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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные источники финансирования некоммерческих организаций в современных реалиях. А так же будут рассмотрены способы формирования данных
источников и их особенности.
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FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Burakova Anastasia Vladimirovna
Scientific adviser: Samoilova Tatyana Dmitrievna
Abstract: This article will consider the main sources of financing of non-profit organizations in modern realities. And also the ways of forming these sources and their features will be considered.
Keywords: non-profit organizations, financial resources, sources of financing, organization resources, income.

Введение
Финансовые ресурсы НКО (некоммерческие организации) — это экономические отношения по
поводу образования, распределения и использования фондов денежных средств для достижения ею
целей, ради которых она была создана. На состав источников финансовых ресурсов и их формирование огромное влияние оказывают, как правило, ОПФ (организационно-правовая форма) и вид деятельности НКО. В современных реалиях некоммерческие организации играют большую роль в развитии
современного общества, так как выполняют важнейшие социальные функции. Вопрос о формировании
источников финансирования некоммерческих организаций, разумеется, на сегодняшний день является
актуальным и требует подробного изучения.
Источники формирования и использования финансовых ресурсов в организациях разных отраслей и органов государственной власти однотипны. Но стоит отметить, что они имеют специфику, обусловленную, во-первых, отраслевыми особенностями деятельности организаций, и, во-вторых, сочетанием используемых методов хозяйствования (сметное финансирование и полная или частичная самоокупаемость).
Источники финансовых ресурсов, принципы их формирования и использования зависят от вида
услуг, которые предоставляют некоммерческими организациями, и характера их предоставления.
Исходя из вышесказанного, можно сказать, что данная тема является крайне актуальной, так как
финансовые ресурсы некоммерческих организаций необходимо контролировать, изучать и анализировать.
Источники формирования финансовых ресурсов НКО едины и зафиксированы в законодательстве.
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К ним относят:
 взносы от учредителей;
 добровольные безвозмездные пожертвования;
 прибыль от продажи товаров или услуг;
 проценты, которые получены по банковским вкладам и ценным бумагам;
 денежные средства, которые поступили от собственности организации;
 бюджетные субсидии и др.
Чтобы подробно изучить источники финансирования НКО, ниже представлена диаграмма (рис.1),
в которой отражены все источники пополнения бюджета данных организаций:

Источники финансирования
некомерческих организаций
Взносы учредителей
участников

5% 4% 1%
5%
7%

37%

9%
15%

Спонсорские поступления от
компаний-резидентов РФ
Оплата услуг НКО

17%
Финансирование из местных
бюджетов

Рис. 1. Источники финансирования НКО в РФ
Как мы можем заметить, основным источников дохода некоммерческих организаций являются
взносы учредителей участников.
Особенности использования и формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций связаны со спецификой их места положения в структуре общественных и экономических отношений в ходе производства, распределения и потребления общественных благ.
НКО могут создаваться для реализации образовательных, благотворительных и социальных целей, а также для удовлетворения иных нематериальных потребностей индивидов. Кроме того, такие
организации вправе отстаивать законные интересы граждан, принимать участие в урегулировании
конфликтов, а также воплощать иные цели, которые связаны с достижением общественных благ.
Необходимо отметить тот факт, что структура доходов некоммерческих организаций за рубежом
и в России имеет ряд отличий. В развитых странах главным источником формирования доходов НКО
выступает государство. В нашей стране такая практика финансовой поддержки данных организаций
практически отсутствует. Тем не менее, помощь государства выражается, преимущественно, через
различные государственные заказы и субсидии. Более того, в развитых странах финансирование некоммерческих организаций государством составляет практически половину их доходов – 49%, а в России лишь 7%. В целом, доля государства в финансовой поддержке НКО составляет: Швейцария, Израиль – 55%; Англия – 45%; Страны Скандинавии – 30%; Азиатские страны – 35%; Латинская Америка –
20%. (рис.2)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НКО ГОСУДАРСТВОМ
РОССИЯ
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ
СТРАНЫ СКАНДИНАВИИ

АНГЛИЯ
ИЗРАИЛЬ
ШВЕЙЦАРИЯ

0%
Швейцария Израиль
Столбец1

55%

55%

10%
Англия
45%

20%

30%

40%

50%

Страны
Азиатские Латинская
Скандинав
страны
Америка
ии
30%
35%
20%

60%
Россия
7%

Рис. 2. Государственное финансирование некоммерческих организаций
В мировом сообществе государственная финансовая поддержка некоммерческих организаций,
как правило, находит свое выражение в виде:
 Предоставления налоговых льгот НКО;
 Предоставления грантов на конкретные программы;
 Выделения субсидий на осуществление деятельности предприятий;
 Оплаты услуг, которые НКО предоставляют органам власти.
Заключение
Подводя итог, хочется отметить, что на современном этапе развития рыночной экономики некоммерческие организации играют большую роль в создании различных общественных благ. В связи с
этим, такие организации имеют множество различных источников формирования их финансовых ресурсов. Такие источники стимулируют развитие некоммерческих организаций в направлении расширения их деятельности, а также повышают результативность взаимодействия между некоммерческими
организациями и органами власти. На основании данных, используемых в данной работе, можно сделать вывод, что основными источниками доходов НКО является взносы от учредителей и спонсорские
поступления от компаний-резидентов РФ.
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Аннотация: статья посвящена основным проблемам, а также перспективам гармонизации внешней и
внутренней отчетности в связи с переходом ведения бухгалтерского учета в России на международные
стандарты.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF HARMONIZATION OF EXTERNAL AND INTERNAL REPORTING
INDICATORS
Beglova Anna
Abstract: the article is devoted to the main problems and prospects of harmonization of external and internal
reporting.
Keywords: international financial reporting standards, accounting, accounting.
В ходе своего эволюционного развития при переходе к рыночной экономике российский бухгалтерский учет характеризуется определенными этапами, каждый из которых различается интенсивностью введения новых стандартов бухгалтерского учета.
В условиях глобализации развития рыночной экономики в России появились принципиально новые
хозяйственные явления, которые привели к появлению новых сложных форм объединений предприятий.
Все это привело к изменению требований, предъявляемых к ведению бухгалтерской отчетности в России.
В процессе того, как продолжался постепенный переход России к рыночной экономике, происходили изменения, как в ведении бухгалтерского учета, так и в составлении бухгалтерской отчетности с
учетом международных стандартов финансовой отчётности (МСФО), регламентированных соответствующей программой реформирования российского бухгалтерского учёта, которая была утверждёна
Правительством РФ (Постановление от 6 марта 1998г. № 283[4]).
Для использования в российской практике зарубежного опыта при формировании бухгалтерской
отчетности акцент был сделан на МСФО, разработчиком которых являлся Совет по международным
стандартам финансовой отчетности, в связи с тем, что МСФО пользуется популярностью за пределами
России вследствие присущих им прозрачности и доступности для понимания информации о хозяйственной деятельности предприятий и компаний. Бухгалтерская отчетность играет ключевую роль в
предоставлении достоверной информации. Следовательно, всестороннее освещение финансовой отчетности является немаловажным фактором.
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Под отчетностью понимается свод показателей, посредством которых можно сделать вывод о
рентабельности, платежеспособности, ликвидности предприятия в исследуемом периоде. По назначению отчетность предприятия классифицируется на внешнюю и внутреннюю отчетность.
Посредством внешней отчетности до всех внешних пользователей доводится информация о том,
каким видом деятельности занимается предприятие, прибыльно оно или нет, и каким имущественным
комплексом обладает. Необходимо отметить, что обязанность акционерного общества, которое по
форме является открытым, это размещать свою отчетность для свободного доступа, т.е. придавать ей
публичность.
Разработка внутренней отчетности хозяйствующим субъектом производится для того, чтобы
предпринимать меры к управлению внутри самого предприятия. ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» регламентирует, что должно быть отражено во внутренней отчетности и в то же время данная
информация относится к коммерческой тайне [9, с.30].
Отличительным признаком внутренней отчетности от внешней выступает то, что внешнюю отчетность необходимо в обязательном порядке опубликовать для всеобщего доступа. Поэтому нужно объединять показатели российской бухгалтерской отчетности и отчетности по международным стандартам.
Таким образом, наиболее важными направлениями в реформировании системы бухгалтерского
учета является выработка наиболее понятных всем пользователям и вполне эффективных стандартов
по ведению бухгалтерского учета, которые будут полностью совместимы с МСФО.
В России разработан план развития бухгалтерского учета в ближайшее время. В первую очередь
изменения связаны со сближением российского бухгалтерского учета со стандартами, признанными на
международном уровне[3].
Важным предназначением МСФО является предоставление в полном объеме экономической
информации всем заинтересованным физическим и юридическим лицам (принцип прозрачности) [7,
с.143]. При этом, необходимо отметить, что на современном этапе, в существующих в России стандартах бухгалтерской отчетности отсутствует гарантия ее открытости отчетности и в связи с чем, принцип
прозрачности деятельности предприятий практически не наблюдается, что несомненно является
большим плюсом МСФО в сравнении с российскими стандартами отчетности.
По своему содержанию МСФО это определенный набор различных стандартов и определенных
толкований, посредством которых регламентируются правила, которые необходимо соблюдать при
формировании финансовой отчетности, чтобы заинтересованные лица могли принять управленческие
решения по отношению к данному предприятию или компании [8, с.115].
Из проведенного мониторинга различных источников периодической печати следует, что в последнее время ученые стали более пристально обращать свое внимание к существующей проблеме
гармонизации между показателями, приведенными как во внешней отчетности, так и во внутренней
отчетности бухгалтерского учета в процессе перехода от российского бухгалтерского учета к стандартам, предлагаемым МСФО [5, с.29].
Реализация идеи гармонизации осуществляется под патронажем Европейского сообщества,
смысл которой заключается в том, что для каждой страны характерна своя, присущая именно ей система учета, и кроме того, система стандартов, посредством которых она регистрируется на нормативном уровне [11, с.12]. В первую очередь, данные стандарты не могут быть в противоречии с идентичными стандартами иных государств, являющихся членами сообщества, иными словами у них должна
быть относительная гармония по отношению друг к другу. Гармонизацию между показателями внешней
и внутренней отчетности разделяют на локальный и государственный уровни. На государственном
уровне регламентируется идентичность существующих стандартов бухгалтерской отчетности тем требованиям, которые приведены в МСФО.
В части касаемой отчетности, составляемой некоммерческими организациями необходимо использовать нормативные документы, принятые Министерством финансов РФ и которые регулируют
порядок ведения бухгалтерского учета в данных хозяйствующих субъектах.
В процессе разработки нормативно-правовых актов международным Комитетом по стандартам
бухгалтерского учета, в основу была положена межстрановая территориальность расположения филиXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

15

алов компании с учетом использования норм бухгалтерского учета применимых непосредственно в той
стране, в которой фактически расположен конкретный филиал[13]. В связи с чем, несомненно, возникают различные вопросы и определенные трудности при составлении отчетности.
Согласно мнению многих специалистов в области бухгалтерского учета, процесс внедрения
МСФО имеет свои сложности и включает в себя определенные этапы и наличие удовлетворительных
условий для их внедрения.
Поэтому, во-первых, нужно разработать и принять на соответствующем уровне нормативноправовые акты, направленные на совершенствование методологических аспектов ведения бухгалтерского учёта. При этом, достижение положительных результатов возможно посредством федеральной программы, направленной на приведение существующей российской системы ведения бухгалтерского учета
к действующим нормам бухгалтерского учета, регламентированных международными стандартами.
В настоящее время во многих законодательных и нормативно-правовых актах Российской Федерации имеются термины не соответствующие принятым на международном уровне понятиям.
Наличие путаницы в понятиях и терминах, из-за несовершенства системы создают для зарубежных инвесторов образ нестабильности и рискованности вложения инвестиций.
Необходимо отметить, что у многих российских компаний отсутствует надобность составления
бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами, и соответственно практическими навыками использования МСФО они не обладают. Для указанных компаний содержание МСФО
не всегда может быть понятным. В конечном счете по факту разные компании на практике вроде бы
один и тот же МСФО применяют так, как его сами трактуют, вследствие чего возможно возникновение
ситуации когда информация, представленная в отчетных документах трудно сопоставить [6, с.254].
Так как переход на МСФО – это новое явление в бухгалтерском учете для работников, появляется
необходимость наличия квалифицированных кадров и желательно с наличием практического опыта. В
России большинство государственных компаний не имеют таких высококвалифицированных специалистов, которые могут сделать отчётность по МСФО в строго отведенные для этого сроки и на должном соответствующем уровне. В следствие чего, данные компании вынуждены воспользоваться привлечением
высокооплачиваемых специалистов со стороны, а это дополнительная нагрузка на бюджет компании.
Возникает также и проблема, связанная с блокировкой различных нововведений сотрудниками
бухгалтерской службы, так как особенностью россиян является традиционализм и консерватизм. Так
же при переходе на МСФО происходит переход на информационные продукты, которые нуждаются в
доработке. Необходимо отметить, что важную роль играет проблема языковая, так как официальным и
признанным языком в МСФО является английский язык. Наличие неточностей в процессе перевода
вызывает значительные трудности для освоения и практического применения вносимых изменений в
действующие стандарты. Перспективой развития гармонизации на современном этапе выступает создание определенного органа, в полномочия которого будет входить проверка составленной финансовой отчетности на предмет соответствия её МСФО. Кроме того, необходимо обратить внимание и на
соответствующую подготовку высококвалифицированных специалистов в области составления учетной
политики по установленным международным стандартам.
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Аннотация: В работе проведен подробный анализ информационной составляющей экономической
безопасности, раскрыто понятие экономической безопасности и определено место информационной
составляющей безопасности, обозначены методические основы анализа информационной составляющей экономической безопасности, определены наиболее значимые риски информационной безопасности и предложены мероприятия по повышению уровня информационной безопасности
Ключевые слова: информационная безопасность, экономическая безопасность, анализ угроз, средства, методы и способы обеспечения информационной безопасности.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE INFORMATION COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY
Sokolov A.D.
Abstract: In the work, a detailed analysis of the information component of economic security is carried out, the
concept of economic security is disclosed and the place of the information component of security is determined, the methodological foundations of the analysis of the information component of economic security are
outlined, the most significant information security risks are identified and measures to increase the level of information security are proposed
Keywords: information security, economic security, threat analysis, means, methods and methods of ensuring
information security.
В рамках предприятия или организации экономическая безопасность представляет собой определенный уровень защищенности объектов деятельности. А. П. Судоплатов и С. В. Лекарев приводят
следующее определение безопасности предприятия: «Безопасность предприятия – это такое состояние его правовых экономических и производственных отношений, а так же материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, которое выражает способность предприятия к стабильному
функционированию» [8, с.3]. Маламедов С. Л. дал другое определение: «Под экономической безопасностью предпринимательской структуры будем понимать защищенность ее жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз, т. е. защита предпринимательской структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специального, правового, экономического, организационного, информационно-технического
и социального характера» [6]. Задача специалистов экономической безопасности – обеспечивать регулярный контроль за ключевыми и вспомогательными показателями. К задачам такой системы следует
отнести оценку всех факторов, влияющих на конкурентоспособность компании. Эти показатели характеризуют функционирование цифровых, экономических, кадровых, производственных систем предприятия. Любая организация, занимающаяся экономической деятельностью, ставит цель максимизировать
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прибыль, улучшить положение на рынке, расширить клиентскую базу. Следовательно, в интересах руководства организации обеспечить максимальную безопасность всех имеющихся ресурсов, применить
их оптимальным образом [9, с.96]. Состояние ресурсов, задействованных для функционирования предприятия, требует постоянного анализа, оценки, прогнозирования. Изначально под обеспечением экономической безопасности понималось исследование существующих внешних факторов-угроз, которые
могут повлиять негативно на достижение желаемого результата деятельности и устранение либо самих
факторов, либо минимизация их негативного воздействия. Необходимо уделять основное внимание на
трудовые ресурсы, финансовые ресурсы предприятия, нематериальные активы, производственные
фонды. Динамическое изменение условий экономической деятельности требует ответных мер, направленных на минимизацию рисков и угроз. Для того чтобы понять и оценить уровень экономической безопасности предприятия, необходимо определить факторы, которые влияют на состояние защищенности. Факторы экономической безопасности предприятия — это комплекс окружающих условий, воздействующих на параметры безопасности [5, с. 20].
Информационная среда – неотъемлемая часть существования общества, которая оказывает активное влияние на состояние экономической безопасности производственного сектора и Российской
Федерации как суверенного государства. Безопасность в экономической и информационной среде
обеспечивается в том числе и высоким уровнем безопасности на отраслевом уровне. Экономическая
безопасность зависит от конкретных мер по нейтрализации приоритетных угроз экономической безопасности [1, с. 65; 2, с. 106 ;3, с. 178].
Для построения эффективной системы информационной безопасности, выбор и внедрение адекватных технических средств защиты должен предваряться анализом угроз, уязвимостей информационной системы и на их основе - анализом рисков информационной безопасности [2, с.105].
Цель построения информационной безопасности заключается в сохранении конфиденциальности, целостности и доступности информации [7].
Системы обеспечения информационной безопасности на предприятии организовывают, используя различные варианты. Одни компании строят собственную систему, формируя отделы и департаменты, основываясь на имеющимся опыте, другие привлекают аутсорсинговые компании для защиты
информации. В различных отраслях бизнеса задачи информационной безопасности решаются поразному. Для понимания основных принципов создания и поддержания таких систем, рассмотрим методы и способы обеспечения информационной безопасности, применяемых в российских компаниях.
Глобализация информационного пространства, усовершенствование кибероружия приводят к
тому, что экономические субъекты по всему миру становятся целями для атак конкурирующих корпораций и иностранных государств. Существуют также и услуги хакерских группировок, направленные на
неправомерное получение корпоративной и конфиденциальной информации. В настоящее время аналитики информационной безопасности и эксперты компаний, занимающимися разработками в области
обеспечения ИБ констатируют, что большинство угроз направлено на оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации. Разрабатывая структуру системы безопасности, моделируются, прежде
всего гипотетические и практические угрозы, определяются элементы оптимизации и защиты. Такими
элементами выступают входящий и исходящий информационные трафики, программные средства, методы управления безопасностью и элементы архитектуры информационных сетей.
Максимальная эффективность действия любой защиты достигается при использовании системного подхода, который подразумевает непрерывное взаимодействие компонентов этой защиты. В процессе защиты информационных систем организации выполняется целый ряд мероприятий, направленных на прогнозирование, предотвращение, устранение угроз безопасности. На практике применяются
различные средства обеспечения информационной безопасности. Их можно условно разделить на три
группы. В первую группу входят материальные средства, которые представлены оборудованием, техническими устройствами, вычислительной техникой, а также финансовыми вложениями. Вторая группа
обеспечивает нормативно-правовое регулирование процессов, связанных с информационной безопасностью. Так, внутри хозяйствующих субъектов действуют различные документы в виде, например, регистрационных документов, соглашений и договоров, уставной документации, прав собственности и др.
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В зависимости от местонахождения, масштаба и рода деятельности, нормативно-правовая составляющая варьируется. Основная задача нормативно-правового регулирования - юридически оформить
обязанности, права и условия для ведения деятельности. К третьей группе относятся средства технологического обеспечения информационной безопасности. Такие средства обеспечивают доступность,
целостность, конфиденциальность информации. Использование технологических средств направленно
на защиту следующих объектов:
 технические средства и маршрутизаторы;
 каналы связи и управление удаленным доступом;
 серверы;
 программные средства и софт;
 базы данных;
 методы и способы защиты.
В ходе обеспечения безопасности данных используются такие инструменты, как аутентификация
и разрешения, чтобы ограничить несанкционированный доступ пользователей к частной информации.
Эти меры помогают предотвратить ущерб, который наносится вследствие кражи, изменения или потери корпоративной конфиденциальной информации.
При обеспечении информационной безопасности внутри предприятия ключевую роль играет
процесс передачи документов и сведений между подразделениями и отделами, а также взаимодействие с третьими лицами. Документационное обеспечение управленческой деятельности – это информационная система для взаимодействия сотрудников организации и принятия эффективных решений.
благодарю налаженному документационному обеспечению, заинтересованные в той или иной информации об объекте лица, имеют к ней полный доступ. Пользователи информации, в зависимости от задач, нуждаются в разных формах отчетности. Отчетность в системе документационного обеспечения
подразделяется на управленческую и финансовую. Управленческая отчетность обеспечивает руководство предприятия актуальной информации о его деятельности с целью принятия решений по различным направлениям. Финансовая отчетность в свою очередь позволяет внешним и внутренним пользователям иметь доступ к экономическим показателям деятельности организации, составляется по строго определенным правилам и публикуется периодически. Система документационного обеспечения
управленческой деятельности играет важную роль в осуществлении процессов управления и оценки
деятельности хозяйствующего субъекта. Эффективность деятельности современного предприятия
определяется в том числе качеством его управления, требующего доступа к актуальной и достоверной
информации из финансовой и управленческой отчетностей. Эти два вида отчетностей взаимосвязаны
и неотделимы друг от друга.
Таким образом, система обеспечения информационной безопасности представляет собой сложную организационно-техническую структуру, включающую:
 комплексную систему защиты информации;
 совокупность интегрированных программно-технических средств защиты информации,
обеспечивающих защиту информационных ресурсов во всех информационных системах Заказчика и на
всех этапах их жизненного цикла;
 совокупность процессов, обеспечивающего эффективную эксплуатацию и развитие комплексной системы защиты информации;
 сотрудников подразделений информационной безопасности, занятых в процессах эксплуатации комплексной системы защиты информации, а также контроля над выполнением требований
внутренних документов в области информационной безопасности.
Ключевыми принципами, на основании которых призвана функционировать система безопасности включает в себя:
1. соответствие мер защиты, реализуемых системой, реальным угрозам безопасности;
2. поэтапное создание системы с целью оптимизации финансовых затрат, сохраняющее при
этом единую концепцию системы;
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3. защита инвестиций – использование существующих средств и систем защиты информации
для построения системы, с целью снижения капитальных затрат;
4. централизованное управление и мониторинг;
5. учет и эффективная интеграция с существующими процессами управления информационными технологиями.
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Аннотация: Целью статьи является изучение внедрения инновационных технологий в экскурсионную деятельность. Проанализирована роль новейших технологий в повышении эффективности восприятия материала, а также разновидности данных технологий. Отражено использование компьютерных технологий в
деятельности экскурсий, основанное на опыте российских и зарубежных экскурсионных организаций.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN MODERN EXCURSION ACTIVITIES
Abstract: The purpose of the article is to study the introduction of innovative technologies in excursion activities. The role of the latest technologies in improving the efficiency of perception of the material, as well as the
varieties of these technologies, is analyzed. The use of computer technologies in the activities of excursions is
reflected, based on the experience of Russian and foreign excursion organizations.
Keywords: innovation, excursion, digital technologies, innovative technologies, tourism.
В XXI столетии происходит как активное развитие искусственного интеллекта, так и других инновационных технологий, что затрагивает абсолютно все сферы деятельности человека, в том числе сказывается и на работе экскурсоводов [1]. Так, некоторые из них уже используют какие-либо цифровые
технологии, также изменяются методы и формы проведения экскурсий. Все большую популярность
набирает введение интерактивных и анимационных методов, в процессе которых посетители не только
вовлечены в прослушивание, но также проявляют активное участие в проведении экскурсии. Большая
часть инноваций касается затрагивает именно мастер-классы, а также экскурсии с элементами игры,
костюмированные экскурсии и те, где используются дополнительные технические средства, такие как
велосипеды [2].
Основные инновационные технологии, внедряемые в современные музеи:
1) Радиогид - это система для акустического сопровождения экскурсий, состоящая из передатчика с микрофоном и приемника с наушником. Стоит отметить, что такое устройство является выгодным как и для самого экскурсовода, так и для его слушателей, особенно при наличии каких-либо помех
на улице. Дальность сигнала такого устройства обычно находится между 50 и 100 метрами. Данное
расстояние признано наиболее комфортным при знакомстве с достопримечательностями города. [3].
2) Аудиогид – портативное устройство, на которое записаны аудиофайлы посвященные экспонатам. Аудиогиды не только предоставляют на разных языках информацию об объекте, но используют
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музыкальное сопровождение для усиления глубины воздействия на экскурсанта и формирования у него
более глубокого представления об объекте. Все модели оснащены дисплеем, на котором необходимо
отрегулировать уровень громкости и выбрать номер файла, который хочет воспроизвести экскурсант.
3) Иммерсивные экскурсии – вид экскурсий, обеспечивающий полное погружение экскурсанта в
ее тематику, такие экскурсии позволяют почувствовать себя жителем другой исторической эпохи.
Например, погружаясь в определенное время, которому посвящена выставка, посетители имеют возможность встретиться с ее выдающимися деятелями «лицом к лицу» [4]. А чтобы обеспечить подобный
эффект экскурсоводы иногда даже надевают костюмы исторических личностей.
4) Автоматический GPS-экскурсовод – мобильные приложения, показывающие на карте местоположение экскурсанта. Когда начинается осмотр достопримечательностей, экскурсант включает на
нем проигрывание рассказа гида[5]. Аудиотрек проигрывается при нажатии на соответствующую кнопку
или значок на карте смартфона.
5) Мобильные путеводители – приложения, которые помогают спланировать свое путешествие
и выстроить маршруты между городами заранее. В базе каждого города предоставляются описания
всех достопримечательностей (парков, природных объектов, памятников истории и культуры и т.д.).
Обычно все объекты сопровождаются небольшой справкой о них (местоположении на карте, время работы и фотографии самих достопримечательностей). Такие устройства удобны и тем, что используются при отстутсвии подключения к сети Интеренет. Наиболее известными мобильными путеводителями
в натсоящий момент являются Ever.Travel, izi.travel, Maps.me, Tripster.
6) QR-код предоставляет необходимые сведения о достопримечательностях, если турист располагается сам непосредственно рядом с ними. За рубежом уже давно используется эта новейшая
технология. Раньше всего их применили в Японии, затем в Европе и Северной Америке. На сегодняшний день эти коды используются и в нашей стране, все больше городов России внедряет их при проведении экскурсий. Организаторы услуги заявляют, что QR-коды помогут развить внутренний туризм и
продвигать бренд города [6, с.165].
Многие российские экскурсионные организации и практически все музеи в той или иной степени
используют инновационные технологии в своей деятельности. Такие устройства как аудиогид или радиогид используются практически каждым музеем в нашей стране, начиная с 2000-х годов.
Что касается зарубежных организаций, то помимо перечисленных технологий, европейские городские экскурсии шире включают применение QR-кодов, также применяются такие уникальные технологии (например, в Национальном морском музее Дании), как панорамная проекция, позволяющая экскурсантам ощутить полное погружение под воду в открытом океане, благодаря использованию 11 проекторов сразу.
Применение инновационных технологий в экскурсионной деятельности позволяет не только оживить историю, наглядно представив исторические процессы и явления, но также и погрузить посетителя в соответствующую реальность как с помощью использования игры актеров, так и компьютерных
технологий [7, с.108]
Благодаря применению инновационных технологий упрощается процесс восприятия посетителями информации, происходит более полное и всеобъемлющее ознакомление с экспонатом.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования учетной политики и определена ее роль в
управлении предприятием. Установлено, что главное назначение учетной политики сводится к определению оптимальных методов ведения учета для конкретного предприятия. Очерчены связи между категориями учетной политики. На основе проведенного исследования сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова: учетная политика; предприятие; управление; элементы учетной политики.
THE ROLE OF ACCOUNTING POLICY IN ENTERPRISE MANAGEMENT
Yanov Alexander Sergeevich
Abstract: The article discusses the issues of accounting policy formation and defines its role in enterprise
management. It is established that the main purpose of accounting policy is to determine the optimal accounting methods for a particular enterprise. The relationships between the categories of accounting policy are outlined. On the basis of the conducted research, the relevant conclusions are made.
Keywords: accounting policy; enterprise; management; elements of accounting policy.
Современные тенденции бухгалтерского учета требуют от собственников не только фиксации
фактов хозяйственной жизни, но и анализа и прогнозирования последствий от их осуществления и получения в дальнейшем максимальных экономических выгод. Для принятия управленческих решений
необходимо иметь мощную информационную базу, которая будет служить фундаментом для этих целей. Основой информационного обеспечения руководства является учетная информация, поэтому
важным моментом в управлении предприятием является формирование оптимальной учетной политики, что обеспечит возможность полного и достоверного формирования данных учета.
Главное назначение учетной политики — установить выгодные для конкретного предприятия методы учета и на их основании составить финансовую отчетность, соответствующую установленным
качественным характеристикам. Итак, формируя учетную политику, предприятие должно выбирать
принципы, методы и процедуры учета так, чтобы достоверно отразить финансовое состояние и результаты своей деятельности и обеспечить сопоставимость финансовых отчетов [1].
Как правило, учетная политика формируется под конкретное предприятие, учитывая организационные, технические и методические аспекты его деятельности. Таким образом, учетная политика имеет
соответственно организационные, технические и методические составляющие. Несмотря на это, установленной структуры приказа об учетной политике не существует. Его формирование возлагается исключительно на само предприятие, с учетом всех особенностей деятельности субъекта хозяйствования.
Кроме этого крайне необходимым при формировании учетной политики является учет управленческого аспекта. В связи с этим нужно формировать приказ об учетной политике для целей управления
используя следующую структуру:
1. Организация работы учетного аппарата, формирование приложений к приказу об учетной
политике предприятия.
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2. Выбор формы ведения учета, техническое обеспечение учетного процесса.
3. Методическое учетное обеспечение объектов учета.
4. Система показателей деятельности предприятия, бюджетирование и контроль.
Следует отметить, что информация управленческого характера являются конфиденциальной,
поэтому в разделе, что касается управленческой составляющей необходимо приводить общую информацию, а более конкретную в приложениях, к которым будут иметь доступ только определенные пользователи информации.
Кроме того, предприятие преследует собственные интересы, которые чаще всего заключаются в
привлечении новых инвестиций и повышении доходности. Таким образом, условный по своей природе
выбор методики учета приводит к реальным изменениям в составе требований и обязательств предприятий. В связи с этим важное значение приобретает исследование и разработка модели формирования оптимальной учетной политики предприятия в рыночных условиях [2].
Безусловно, учетная политика является инструментом управления бухгалтерским учетом на
предприятии. Однако значение учетной политики выходит за пределы этого процесса. Как инструмент
управления учетная политика предприятия должна выполнять следующие функции:
 информационную, которая проявляется при анализе форм финансовой отчетности внешними и внутренними пользователями;
 защитную, при аудиторских и налоговых проверках, разрешении судебных споров и т. п;
 регулирующую, которая направлена на корректное отражение хозяйственных процессов и
снижение трудоемкости учетного процесса [3].
Так как учетная политика занимает весомое место в управлении предприятием, поэтому следует
определить ее проблемные вопросы. Прежде всего, на сегодня не существует единого нормативного
документа, регулирующего всесторонние вопросы формирования, содержания и изменения учетной
политики предприятий.
Следующим проблемным моментом в формировании и соблюдении учетной политики является
ее формальный характер. Так, сегодня, к сожалению, существуют предприятия, которые либо не имеют
вообще разработанного приказа об учетной политике, или он носит формальный характер и не обеспечивает процесс организации и ведения учета на должном уровне. Такая ситуация вызвана отсутствием
углубленной ответственности.
Кроме этого отсутствует четко прописанная структура приказа об учетной политике и его наполненность, что приводит к неупорядоченности информации во время его формирования.
Таким образом, выбор учетной политики должен осуществляться на основе моделирования, центральным звеном которого является система учетно-аналитического обеспечения. Процесс выбора
учетной политики включает данные бухгалтерского учета, статистического исследования, различную
маркетинговую информацию. В этом проявляется неразрывная связь бухгалтерского учета с принятием
управленческих решений. При этом информация, которая исследуется, подлежит преобразованию путем ее аналитической обработки. Используя учетную политику владельцы и администрация обеспечивают максимальную эффективность хозяйственной деятельности предприятия. Формирование и реализация учетной политики является тем инструментом, который позволяет владельцам построить бухгалтерский учет таким образом, чтобы максимально удовлетворить их потребности в информации для
управления своей собственностью. Поэтому к формированию учетной политики предприятия необходимо подходить с осознанием ответственности. Наряду с этим, следует учитывать влияние учетной политики на показатели деятельности предприятия. Ведь разные методы учета приводят к разным финансовым результатам деятельности предприятия. Таким образом, при разработке учетной политики следует
учесть цели информационного обеспечения различных групп пользователей учетной информации.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности образовательных услуг, как объекта продвижения
для понимания, какими методами и для получения какого результата их необходимо продвигать. Кроме
того, было выявлено, что образовательные услуги необходимо продвигать в связи с возрастанием конкуренции на рынке образовательных услуг, в связи с постоянным изменением поведения целевой
группы и критериев для осуществления выбора, а также в связи с увеличением спроса на образовательные услуги, и увеличением значимости образования в общественной жизни.
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В настоящее время возрастает конкуренция во всех сферах жизни, в том числе, в сфере образовательных услуг. Также, возрастает потребность общества в качественном современном образовании,
и роль образования в развитии человека и общества.
Образование является важной частью общественной жизни. Образование влияет в первую очередь на развитие науки, экономики, культуры общества.
Объем и тип образования, которое получают люди, оказывают большое влияние как на типы рабочих мест, которые они могут занимать, так и на их заработок.
Процесс обучения на протяжении всей жизни играет важную роль в приобретении новых знаний
и повышении квалификации, особенно в наш век быстрых технологических и экономических изменений. Индустрия образовательных услуг включает в себя множество учреждений, которые предлагают
академическое образование, профессиональное и техническое обучение, а также другое образование
и профессиональную подготовку миллионам студентов каждый год. Сфера образования, являясь социально значимой сферой на современном этапе исторического развития общества, реализует важнейшие для человечества функции, прежде всего такие, как ретрансляция культурного наследия и социализация личности.
Спрос на образовательные услуги постоянно растет. Однако уровень спроса, особенно в системе
высшего образования, неравномерно распределен между центром и регионами. Поэтому перед руководством многих региональных высших учебных заведений встает вопрос о разработке эффективной программы продвижения образовательных услуг. С одной стороны, для решения этой проблемы необходимо изучить рынок образовательных услуг, выявить и проанализировать целевые группы, оценить уровень спроса и возможности его удовлетворения, определить свою нишу в конкурентной среде и ориентироваться в вопросах ценообразования. С другой стороны, необходимо изучать и учитывать психологичеXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ские особенности поведения потребителей образовательных услуг. Услуги в образовательной сфере
направлены на удовлетворение определенных потребностей различных целевых сегментов.
В распоряжении Правительства РФ от 14.08.2019 № 1797-р (ред. от 13.05.2021) «Об утверждении
Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» выделяется следующее определение: «Образовательными услугами являются услуги, представляющие собой целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни. Под экспортом образовательных услуг понимается предоставление образовательных услуг иностранным учащимся, обучающимся очно или с помощью современных коммуникационных технологий (онлайн-обучение)» [1].
Включение страны в единое международное экономическое рыночное пространство сформулировало новую задачу для системы образования – формирование специалистов с рыночным мышлением.
В последние десятилетия Россия сосредоточила внимание на системе образования из-за растущей важности производства подготовленной и образованной рабочей силы. Многие учреждения, включая
правительство, частную промышленность и исследовательские организации, участвуют в повышении
качества образования. В России действует более 653 государственных и 462 негосударственных высших
учебных заведения. Государственные высшие учебные заведения состоят из классических Университетов, Педагогических институтов, Медицинских институтов, Сельскохозяйственных институтов, Экономических институтов, Институтов Изобразительного искусства, Инженерных институтов, Институтов гражданского строительства, Юридических институтов и Учреждений Физической культуры и спорта [2].
Конкурентная борьба на рынке образовательных услуг с каждым годом становится острее. Это в
первую очередь повлияло на потребительское поведение. Поскольку появилась возможность подавать
документы в несколько университетов, абитуриенты принимают окончательное решение как по университету, так и по дисциплине в последний момент. В настоящее время каждый второй абитуриент может
занять бюджетное место в любом вузе России, что привело к оттоку абитуриентов с регионального
рынка в столицу.
Очень важно, чтобы университеты, как и любая другая компания, рассматривались как организации с различными заинтересованными сторонами, которые, в свою очередь, имеют разные интересы и
требования, по-разному относящиеся к университету. Заинтересованные стороны университетов включают студентов и их семьи, преподавательский состав, руководство университетских факультетов и
кафедр, сообщество и местные органы власти, национальные агентства и международные организации и, последнее, но не менее важное, нынешние и потенциальные работодатели. Из-за такого большого разнообразия заинтересованных сторон очевидно, что их перспективы и интересы различаются в
зависимости от различных групп, к которым они принадлежат. Стороны, заинтересованные в деятельности университетов, имеют свои собственные критерии оценки качества, в зависимости от их конкретных требований [3].
Инновационные технологии продвижения образовательной программы – это новейшие офлайн и
онлайн технологии, направленные на привлечение абитуриентов.
Продвижение образовательных программ набирает обороты с появлением частных учебных заведений, изменением отношения людей к образованию и изменением сферы охвата различных предлагаемых курсов. Технологические изменения и сужение глобальных границ повысили значимость
продвижения образовательных услуг.
Продвижение образовательных программ - отрасль, которая объединяет методы, стратегии и
инструменты для анализа рынка, адаптации услуг учебного заведения к потребностям и ожиданиям их
потенциальных клиентов и продвижения их ценностного предложения. Это означает превращение
учебного заведения в бренд, чтобы повысить ее узнаваемость и повысить ценность. В продвижении
образовательных программ используются те же каналы и стратегии, что и в других сферах, но с другой
направленностью.
В наши дни значительная часть продвижения программ в сфере образования осуществляется в
цифровом формате. Для учебных заведений как никогда важно работать над своим имиджем в Интернете, даже для тех, чья образовательная модель не придает большого значения цифровой компетентности.
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Интернет – продвижение - это не что иное, как продвижение через глобальную сеть. Интернет не
заменяет традиционные методы работы и не устанавливает новых правил продвижения, полностью
отказываясь от ранее использовавшихся правил. Однако это комплекс инновационных инструментов с
преимуществами и недостатками. В этом случае особенно привлекательны простота получения информации и ее широкий охват, расширение рынка получателей с ранее недостижимыми группами клиентов, что делает сотрудничество с внешними партнерами более гибким и, как следствие, возможность
снизить издержки [4].
С ростом числа людей, которые сейчас ищут способы изучать или получать доступ к учебным
материалам онлайн, наличие приложения - еще один эффективный способ привлечь и удержать пользователей. Вместо того, чтобы переходить на веб-сайт, наличие простой кнопки на главном экране, это удобство, которое нельзя недооценивать. Для маркетинга образовательного мобильного приложения требуются все те же инструменты, которые используются для продвижения веб-сайта, включая
платную рекламу, обзоры и социальные сети. Но приложения также имеют то преимущество, что служат еще одним маркетинговым инструментом.
Для традиционных учебных заведений приложения могут послужить отличным способом для
студентов получить доступ к материалам курса, расписанию, мероприятиям и многому другому. Это
также может дать студентам возможность решать простые задачи или задавать вопросы, не приезжая
для этого в кампус.
В качестве инновационных технологий можно использовать продвижение в социальных сетях
(SMM) и таргетированная реклама, а также контекстная реклама в Яндекс.Директ.
 Продвижение в социальных сетях (SMM) Основной инструмент продвижения в социальных
сетях – таргетированная реклама Вконтакте. Социальная сеть Вконтакте в течение последних лет
утратила интерес пользователей, многие пользователи перешли в другие более популярные социальные сети, такие как, Instagram и Tiktok. Из-за большого потока новых пользователей, руководство и администраторы социальной сети Вконтакте решили развивать сервисы внутри социальной сети, разрабатывать новые технологии размещения рекламы.
 Инновационные технологии таргетированной рекламы Вконтакте 2022 [5]:
 ВК Пиксель
ВК пиксель — это кусочек кода, который устанавливается на сайтвизитку, taplink или другой сервис мультиссылки. И ВК пиксель собирает аудиторию для таргетинга рекламы Вконтакте.
 QR - код Таргет QR-код Вконтакте — это своеобразный симбиоз продвижения vk сообщества, сбора людей в рекламную кампанию, и, собственно, удобства для конечного пользователя.
 Контекстная реклама Яндекс.Директ.
Таким образом, сохранение конкурентоспособности университета на образовательном рынке зависит, прежде всего, от грамотного руководства университетом. Последнее включает в себя, прежде
всего, адекватное понимание проблем и разработку эффективной маркетинговой стратегии специалистами университета. Обострение межвузовской конкуренции и конкуренции за студентов неизбежно сопровождается ростом рекламной активности в этой сфере. В данных условиях вузу необходимо более
активно заниматься, как офлайн, так и онлайн продвижением своих образовательных услуг и программ.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КАДРОВОГО АУДИТА
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Аннотация: Кадровый аудит способствует организациям обнаружить проблемы среди сотрудников,
кадровой политики руководства и учредителей, ведении кадрового делопроизводства. Также кадровый
аудит может выступать как подготовка к плановым и внеплановым проверкам органов государственного контроля. По итогам кадрового аудита ведется разработка предложений по устранению выявленных
ошибок.
Ключевые слова: аудит, кадровый аудит, кадровые документы, внутренний аудит, выборочный аудит,
полный аудит.
THE CONCEPT AND ESSENCE OF PERSONNEL AUDIT
Firsova Kristina Denisovna
Abstract: Personnel audit helps organizations to detect problems among employees, personnel policy of
management and founders, personnel records management. Also, a personnel audit can act as a preparation
for scheduled and unscheduled inspections of state control bodies. Based on the results of the personnel audit, proposals are being developed to eliminate the identified errors.
Key words: audit, personnel audit, personnel documents, internal audit, selective audit, full audit.
В России возникновение кадрового аудита принято считать 1990-е гг. это связано с неустойчивой
экономической и политической обстановкой и переходом страны к рыночной экономике.
Спрос на кадровый аудит был определен потребностью организаций в создании определенных
внутренних процессов, а именно: системы управления эффективностью, автоматизации HR-процессов,
увеличения операционной эффективности, улучшения HR-функций, сокращения влияния антикоррупционных барьеров на продуктивность деятельности сотрудников и прогресс компании в целом [3,
с. 417].
Но, несмотря на то, что на сегодняшний день кадровый аудит имеет довольно массовый характер распространения, аудиторов, занимающихся таким направлением достаточно мало.
Кадровый аудит – это интегрированный мониторинг оценки человеческих ресурсов и системы
работы с ними на предмет их соответствия целям и стратегии организации, кроме того обнаружение
причин появления расхождений и ошибок в функционировании компании, с разработкой последующих
рекомендациями по приведению системы управления человеческими ресурсами и/или человеческих
ресурсов в соответствие с собственными потребностями бизнеса [2, с. 8].
Объектом кадрового аудита является: организация. Субъект управления –это руководство организации и управляемый субъект, а именно персонал организации. Предметом аудита считается объективное состояние или процесс функционирования, развития или управления вышеуказанными объектами [2, с. 8].
Цель аудита заключается в анализе основы функционирования, развития или управления компанией, выбранного организационного процесса, субъекта управления или управляемого субъекта, для
образования общего представления об их состоянии и воздействии этого состояния на дальнейшее
принятие управленческих решений.
Задачи аудита [2, с. 8]:
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1) Анализ – всестороннее изучение состояния организации, организационных процессов, субъектов управления и управляемых субъектов, установление проблем в их положении, деятельности и
развитии, а также управлении ими.
2) Диагноз – установление уровня силы выражения каждой из выявленных ошибок, степень их
отклонения от нормативного состояния; определение «корневой проблемы», от разрешения которой
зависит решение всех или большинства проблем организации.
3) Прогноз – показатель доступных путей развития проблемы; разработка аналитической информации, нужной для правильной постановки цели и принятия разумного управленческого решения.
Различают внутренний и внешний кадровый аудит. Внутренний аудит подразумевает под собой
проведение проверки силами организации, ответственные лица и сроки должны быть прописаны в приказе о проведении аудита. Внешний аудит проходит с привлечением внешних сил на основе заключенного договора об оказании таких услуг.
Кадровый аудит дает возможность выявить [1, с. 23-24]:
 соответствует ли кадровый потенциал компании ее целям и политике;
 соответствует ли деятельность работников и структурных подразделений, относящихся к
управлению компании, действующей нормативно-правовой базе;
 эффективна ли деятельность кадровой службы по разрешению задач, стоящих перед сотрудниками компании, ее руководителями и отдельными структурными элементами;
 каковы причины появляющихся в компании социальных проблем (рисков) и способы их вероятного разрешения или уменьшения их отрицательного влияния.
Также кадровый аудит актуален при подготовке к проведению плановых и внеплановых проверок
органами государственного контроля. При проведении кадрового аудита специалисты определяют на
сколько эффективна работа кадровой службы, обнаруживают недостатки и несоответствия, которые
могут неблагоприятно отразиться на самой организации.
При таком подходе при проведении кадрового аудита проверяются документы, образующиеся в
ходе кадрового делопроизводства. Они делятся на обязательные и необязательные.
К обязательным относятся: трудовые книжки, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, трудовые договоры, правила внутреннего трудового распорядка, личные карточки сотрудников (форма Т2), табель учета рабочего времени, штатное расписание, график отпусков, график сменности, правила внутреннего трудового распорядка (ПВТР), положение об оплате труда организации,
положение о работе с персональными данными, инструкции по охране труда и журналы прохождения
инструктажей по охране труда.
Не редко в вышеперечисленных документах допускаются ошибки, зачастую это связано с халатностью сотрудников отдела кадров, невнимательному отношению к кадровой документации.
При выявлении ошибок и расхождений в документах составляются рекомендации по их устранению, формируется список недостающих документов.
Итог проведения кадрового аудита формируется в виде аудиторского заключения, которое включает в себя описание выполненных аудиторских процедур, их результаты, ошибки, выявленные в ходе
аудиторской проверки, рекомендации по совершенствованию системы управления персоналом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведение кадрового аудита помогает организации в выявлении ошибок, внутренних проблем, миновать вынесения штрафов органами государственного контроля, помогает нормализовать внутренние системы кадрового делопроизводства и системы управления персоналом в целом.
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Аннотация: В статье рассматриваются главные аспекты истории развития отношений России и Китая,
их особенности, а также основные направления проектов по развитию отраслей, таких как энергетика,
авиация, железнодорожное сообщение, оборонная сфера и информационные технологии.
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RUSSIAN-CHINESE SCIENTIFIC AND TECHNICAL INNOVATIVE COOPERATION
Zagorodnikova Polina Andreevna
Scientific adviser: Kharakoz Julia Konstantinovna
Abstract: The article discusses the main aspects of the history of the development of relations between Russia and China, their features, as well as the main directions of projects for the development of industries such
as energy, aviation, railway communication, defense, and information technology.
Key words: latest technologies, cooperation, Russia, China, innovations.
Китайско-российское научно-техническое инновационное сотрудничество уходит корнями в историю и имеет в своей основе очень прочный фундамент. На современном этапе самым главным направлением взаимодействия между Китаем и Россией являются научно-технические инновации, определяющие потенциал развития двух стран и влияющие на увеличение уровня жизни двух народов. На современном этапе обе стороны используют имеющиеся материальные и интеллектуальные ресурсы, для
сосредоточения на следующих приоритетных направлениях для проведения исследований: цифровые
технологии, искусственный интеллект, беспилотные транспортные системы, нанотехнологии, энергетика, технологии энергосбережения и защиты окружающей среды, информационные и коммуникационные
технологии, биомедицина и инженерия и другие области. Обе стороны поддерживают совместные передовые исследования в приоритетных областях, включая междисциплинарные проекты [1].
В условиях нового периода исторических возможностей Россия и Китай заключили крупные стратегические соглашения. В утвержденной в 2019 году "Стратегии развития науки и технологий Российской Федерации" имеется генеральный план приоритетного направления развития науки и технологий
на период до 2030 года. В.В. Путин подписал указ об утверждении целей устойчивого развития России
на период до 2030 года и предлагаемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с
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целью вхождения в десятку ведущих стран мира в этой области [2].
Июнь 2015 г. ознаменовался проведением в Москве первого российско-китайского форума высоких технологий. 2020 и 2021 годы стали годами российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества, что открыло множество возможностей для двустороннего продуктивного взаимодействия. Согласно распоряжению, в стратегию совместного сотрудничества на 2020-2021 гг. вошли
мероприятия различных направлений, включая искусственный интеллект, робототехнику, информационные и биотехнологии [3].
Была введена в действие 26 августа 2020 г. «Дорожная карта» российско-китайского сотрудничества. Целью которой являлась систематизация положительных результатов в области науки, технологий и инноваций и определение пути развития на период 2020–2025 годов. Также важно отметить совместное заявление двух лидеров стран «О развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», которое было подписано 05.06.2019 г в
Москве.
Эти важные инициативы иллюстрируют стратегическое научно-техническое сотрудничество с
сильной и перспективной стороны, еще больше подтверждая потенциал двустороннего научнотехнологического взаимодействия и расширения возможностей [4].
ЭНЕРГЕТИКА
В августе 2020 года государственным учреждением КНР подписано соглашение о работе с ионным коллайдером (NICA), который базируется на ускорителе сверхпроводящих частиц. Обе стороны
будут осуществлять проектное сотрудничество в рамках научно-исследовательской деятельности.
Страны условились проводить активные консультации по сотрудничеству между Китаем и Объединенным институтом ядерных исследований, а также продвигать успешные результаты сотрудничества в
рамках стран БРИКС. В декабре 2021 в рамках двухсторонней встречи на бизнес-форуме, который был
посвящен сфере энергетического развития, объявлен план по достижению углеродной нейтральности
России и Китая не позднее 2060 года. Страны будут активно углублять сотрудничество в области возобновляемых источников энергии [5].
АВИАЦИЯ И Ж\Д
В Сентябре 2021 стартовало производство первого экземпляра широкофюзеляжного лайнера
российско-китайской разработки CR-929. Сборочные работы которого будут производится китайскими
специалистами в Шанхае с R&D-центром в Москве. В связи со сложностями в цепочках поставок в
2022г, проект был переориентирован на использование только российских и китайских комплектующих.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В. Путин объявил на Валдайском форуме в 2019 г., что Россия будет сотрудничать с Китаем в
создании Системы раннего предупреждения (EWS). Это кардинально новый набор возможностей, позволяющий получать и быстро передавать предупреждающую информацию, которая позволит своевременно подготовиться и действовать надлежащим образом и в кратчайшие сроки для уменьшения вреда или потерь. 9 ноября 2021 г. — «Ростелеком» и Huawei подключили к высокоскоростному доступу в
интернет по инновационной технологии AirPON первый в России населенный пункт. В феврале 2022
госкорпорация «Роскосмос» и китайская организации, которая специализируется в области развития
спутниковой навигационной системы, одобрили основополагающий документ, о совместной работе в
сфере развития глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и Beidou. Согласно этому
соглашению, Китай и Россия установят навигационные станции на территории друг друга, а навигационная станция Beidou разместится в трех городах: Обнинске, Иркутске и Петропавловске. Россия, в
свою очередь, установит навигационные станции в Чанчуне, Урумчи и Шанхае. Это поспособствует с
одной стороны наилучшему использованию преимуществ двух навигационных систем, а с другой стороны, компенсирует их соответствующие недостатки. Сотрудничество между Beidou и ГЛОНАСС имеет
чрезвычайно высокую коммерческую и военную ценность. С коммерческой точки зрения, мировой рынок навигации превысит 2 трлн юаней к 2030 году. С военной точки зрения это уменьшит зависимость
от американской навигационной системы GPS и обеспечит безопасность навигации.
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Обе стороны предпринимают активные меры по созданию совместной системы обучения и содействию академическим обменам между студентами, аспирантами и научными сотрудниками двух
стран. Этот аспект включает в себя: проведение академических переподготовок, летних школ и визитов
для содействия обмену опытом между китайскими и российскими молодыми учеными. Обмен передовым опытом, осуществление программ по получению двойного диплома, создание совместных научных
лабораторий и исследований с привлечением высших учебных заведений двух стран в приоритетных
областях китайско-российского сотрудничества [6].
Важнейшим структурным документом, определяющим будущее российско-китайского технологического сотрудничества, является «Дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области
науки, технологий и инноваций на период 2020–2025 годов». Сочетание науки, техники и гуманитарных
наук является основным нововведением "Дорожной карты". И Китай, и Россия считают, что особое
внимание необходимо уделять сотрудничеству в области гуманитарных и социальных наук. Это не
только основа для укрепления взаимопонимания и взаимного доверия между двумя народами, но и
основа для эффективного реагирования на общие вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается мир, а также разработки научно обоснованной политики в области научно-технических инноваций.
Благодаря близкому расположению и долгосрочности отношений, цели обеих стран на международной арене схожи. Это создает взаимовыгодные условия для плодотворного сотрудничества в важных стратегических вопросах. Взаимное сотрудничество Китая и России с начала 2022 года выдержали новые испытания нестабильностью мировой обстановки, сумели сохранить верное направление и
твердую тенденцию развития.
Применение многостороннего механизма является еще одним важным нововведением "Дорожной карты". Сотрудничество с третьими странами и международными организациями (БРИКС, ШОС,
АТЭС и др.) выходит на новый уровень. Китайско-российское научно-техническое инновационное сотрудничество не будет существовать независимо от внешнего мира, поэтому "Дорожная карта" носит
всеобъемлющий, а не эксклюзивный характер. Одной из важных целей "Дорожной карты" является
углубление сотрудничества с другими странами в рамках международных организаций и активное участие в построении глобальной инновационной сети [7].
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Аннотация: В работе проанализировано достаточное новое направление аутсорсинга транспорта в
медицинских учреждениях. Рассмотрены преимущества и недостатки, связанные с аутсорсингом. В
руководстве регионов говорят о повышении эффективности и качества работы «скорых» при внедрении транспортного аутсорсинга.
Ключевые слова: Аутсорсинг, здравоохранение, риски, перспективы.
Старт эксперимента по передаче карет скорой помощи частным учреждениям был одобрен Правительством в 2013 году. В течение 2012 года он проходил в трех регионах - Кировской области, Пермском крае и Республике Башкортостан. Было решено распространить этот опыт еще на 15 регионов. В
итоге в 2016 году и Минздрав оценил опыт аутсорсинга как позитивный. Приводились следующие аргументы за внедрение этой системы: восполнение дефицита автотранспорта из-за нехватки бюджетных
денег на закупку новых машин; больше возможностей для ремонта автомобилей; избавление медучреждений от управления непрофильным хозяйством; экономическая эффективность[1]. Общая схема взаимодействия государства и бизнеса в рамках аутсорсинга достаточна проста. Муниципальное учреждение объявляет закупку на ту или иную услугу, после этого проходят торги между заявившимися компаниями, впоследствии между муниципальным учреждением и компанией-аутсорсером заключается договор. Схема взаимодействия государства и бизнеса в рамках аутсорсинга представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема взаимодействия государства и бизнеса в рамках аутсорсинга
Активному применению аутсорсинга в здравоохранении препятствует низкая ориентированность
врачей на переориентацию работы учреждения с полного контроля над услугой к передаче ответственности на компанию-аутсорсера. Среди прочих нюансов можно выделить экономическую эффективность, достигаемую за счет аутсорсинга. Для медицинского учреждения лабораторно-диагностические
исследования являются наиболее затратными (35% расходов). Второе место (около 20-25%) по затратности занимает услуга по клинингу помещений. На организацию и ведение бухгалтерского учета
медицинские учреждения расходуют до 9-10% бюджетных средств ежегодно, на хозяйственное обслуживание – 8,5-9%. Менее затратным является юридическое обслуживание (около 1%), но к передаче
этой услуги готовы всего 38% медицинских учреждений[2].
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Таблица 1
Наиболее часто используемые формы аутсорсинга
Форма аутсорсинга
Объем услуг
Организация лечебного питания
45%
Клининг
34%
Услуги охраны
29%
Транспортные услуги
30%
Стирка и дезинфекция белья
22%
Лабораторные исследования
12%

Наиболее перспективным направлением аутсорсинга, на мой вгляд, является передача автотранспортной услуги скорой медицинской помощи. Для начала приведем характеристику, имеющегося
парка машин скорой медицинской помощи г.Оренбурга.
Таблица 2
Состояние автопарка скорой медицинской помощи г.Оренбурга
Показатель
Всего
в том числе со сроком эксплуатации:
до 3 лет
от 3 до 5 лет
свыше 5 лет
Число автомобилей
70
32
25
13
скорой медицинской
помощи - всего
из них:
автомобили класса «А»
автомобили класса «В»
60
28
21
11
автомобили класса «С»
10
4
4
2
Автомобили повышенной проходимости
По заявлениям региональных чиновников, основной проблемой, связанной с транспортом в отделениях скорой медицинской помощи является недостаток как самого транспорта, так и водителей.
Осообенно остро эта проблема проявилась в период пандемии Covid-19. В феврале 2022 года городская администрация г.Оренбурга призвала граждан помочь с транспортом для нужд скорой помощи. В
итоге на линию вышли автомобили администрации города, Правительства региона, но перекрыть потребность все равно не удалось. Аутсорсинговая компания призвана эту проблему решить, предоставляю машину с водителем. В 2016 году Министерство Здравоохранения РФ положительно оценило передачу транспортной составляющей на аутсорсинг. Согласно договору компания-аутсорсер будет
предоставлять автомобиль с водителем и минимальным набором оборудования.
Одним из первых регионов, где прошла апробация передачи траспортных услуг на аутсорсинг
стал Пермский край. Экономическая выгода от внедрения аутсорсинга прослеживается в предоставлении компанией-аутсорсером своего транспорта. Преимущество в том, что муниципальному учреждения
нет необходимости обновлять парк машин, тратя на покупку и обслуживание крупные выплаты из бюджета. Аутсорсинговая компания выставляет почасовой тариф, который варьируется в пределах 250300 рублей[3].
Экономическая эффективность от применения транспортного аутсорсинга достигает 30%, а при
использовании аренды освободившихся площадей гаражных помещений - экономическая эффективность еще выше.
Сильные стороны транспортного аутсорсинга:
 ликвидация непрофильных направлений деятельности, высвобождение дополнительных
трудовых, временных и финансовых ресурсов;
 оптимизация расходов, связанных с эксплуатацией собственных транспортных средств;
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 гарантированное стабильное транспортное обслуживание заказчика;
 возможность оперативно пополнять автопарк в случае необходимости;
Среди недостатков аутсорсинга можно выделить следующие:
 безопасность услуг;
 конфиденциальность информации;
 текучесть кадров исполнителя;
 монополия на рынке транспортных услуг[2].
В 2021 году количество государственно-частных проектов в транспортной сфере оценивалось в
150 проектов (рис.) примерно на 2 807 млрд руб. По моему мнению, это одна из самых недооцененных
ниш. На рисунке 2 представлено количество проектов с участием бизнеса.

Рис. 2. Количество государственно-частных проектов в различных сферах
Таким образом, транспортный аутсорсинг призван разгрузить рачебный персонал от контроля и
исполнения непрофильных усолуг и обеспечить бесперебойную работу машин скорой помощи. В конечном итоге это все делается на благо пациента, чтобы врачи приезжали на вызов как можно быстрее
и без проблем.
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Аннотация: Продуктовый менеджмент является новым управленческим инструментом. В современном
мире, во всё быстрее развивающейся экономике, роль продуктового менеджмента растёт. Конкуренция
растёт с каждым днём всё больше и больше и становится очень важной скорость выпуска нового продукта на рынке. Вместе с этим увеличивается спрос на профессионалов, которые способны и готовы
своевременно управлять продуктом и его жизненным циклом. Предприятия, оперативно и эффективно
разрабатывающие инновационные товары и услуги, остаются всегда актуальными для потребителей,
что обеспечивает результативность всей компании в целом, ее рост и получение прибыли.
Ключевые слова: Продуктовый менеджмент, инновационный продукт, продакт-менеджер, управление, жизненный цикл.
ЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Sidorova Ekaterina Yurievna
Scientific adviser: Moroz Yuriy Anatolievich
Abstract: Product management is a new management tool. In today's world the role of product management
is increasing. Competition is growing more and more every day and the speed of launching a new product on
the market is becoming very important. There is also an increasing demand for professionals who are able and
willing to manage the product and its life cycle in a timely manner. Enterprises, which develop innovative products and services quickly and effectively, remain always relevant to consumers, which ensures the effectiveness of the company as a whole, its growth and profit.
Keywords: product management, innovative product, product manager, management, life cycle.
Successful functioning of the enterprise is built primarily on the maintenance of the product life cycle, that
is, companies must make a timely decision to create a new product or service, to refine an old product or service, and to bring this product to market. At the same time it is required to constantly monitor the state of the
market, research the need for a new product and analyze the purchasing power of the target audience [1, р.1].
As a rule, any product has its life stages, which include the start, growth, maturity and decline. Each individual product lives on the market for a certain period of time. This period is characterized by the fact that the
product is in demand and therefore brings profit to the company. However, with time there comes a decline
stage, when the product becomes less demanded and it is displaced by more advanced new products. Therefore, companies must decide on the product lifecycle, which means that the company must determine whether
the product is worth upgrading or should be discontinued. This decision is best made during the growth and
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maturity stages of the product in order to minimize the negative impact on the effectiveness of the organization
as a whole [2, p.170].
More often than not, businesses do not clearly define responsibility within one product or one group of
products, despite the fact that this is the basis for improving company performance. Goods that are in decline
and must inevitably be withdrawn from the market, spend such an amount of resources that no longer correspond to their efficiency. It follows that companies must adjust their product strategy to the market, otherwise
they will not be able to function competitively for a long time.
Each individual stage of the product life cycle is a signal to certain actions. At the same time innovation
developments should be evaluated, analyze the prospects of product development in the market and to what
extent this product will be in demand among consumers. It is necessary to study competitors' products and
calculate commercial prospects in the real market, because there are cases when a product, which showed
itself positively in tests, was not evaluated by the target audience because marketing research was not carried
out [3, p.100].
ProductStar Online University and the research service of the largest Russian online recruiting platform
hh.ru conducted research on the product management market in Russia. The volume of vacancies for the position of product manager is growing by 14% every year. In the first half of 2021 alone, the number of open
product manager vacancies in Russia was 8.4 thousand [4, p.332].
The introduction of innovative product solutions and the tracking of product line stages is the responsibility of the product manager, who can simultaneously monitor the market and communicate product features.
The product manager develops a strategy to improve the existing product or to introduce new products to the
market, and also accompanies the product throughout all stages of its stay on the market, he combines commercial and noncommercial functions in the company and forms the principle of development within one product or group of products [5, p.57].
Despite the fact that such a profession as a product manager is quite new in Russia, it is noticeable that
the situation that has emerged in 2020 has accelerated the digital transformation of business and made this
profession one of the most in-demand. The situation that is emerging today forces businesses and product
teams to increase their demands for adaptability and respond quickly to any changes in order to keep their
products and services relevant. Product managers just guarantee the above, which once again confirms the
prospects of this profession in the market.
According to statistics, the most demanded industries are: oil and gas, mining, education, mass media,
advertising, IT and marketing. The least popular are product managers in state organizations, housing and
communal services, culture and art [6, p.113].
The highest salaries are earned by product managers who work in the business services, IT, industrial
equipment, educational institutions, and medical sectors.
Regardless of the large volume of vacancies for product managers both in the West and in Russia,
there is no general idea of what is included in the function of this specialist. This is because the responsibilities
of product management in most cases depend on their field of activity, the type of business, the scale and
structure of the company. For example, in the field of food production product manager is engaged in directing
the formation of new products, the expansion of the existing range and improve quality. The responsibilities of
the product specialist in IT are based on generating ideas for the creation of a website, programs, mobile applications, and so on. He also passes on to the technical department the task of improving the quality of the
product, which has been compiled on the basis of consumer requests [7, p.335].
During the employment of a product manager, businesses take the greatest interest in the skills of the
candidate for the position such as:
1. Product management (19%).
2. Active sales (17%).
3. Knowledge of English (12%).
According to employers, experience in project management, readiness to work in a team and
knowledge of marketing should also be taken into account [8, p.200].
It should be noted that functional responsibilities of a product manager are rather universal, i.e. his work
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includes such components as determination of key needs of the target audience, formation of the product vision, market research of competitive products, formation of the product creation and launching strategy, planning of key product performance indicators, production control, product preparation and presentation to consumers, pricing policy development, tracking the success of implemented improvements and controlling As a
rule, product manager has a large number of competences and a high level of qualification in many even unrelated sectors of enterprise work [9, p.137].
The functional responsibilities of a product manager are often confused with those of a different kind of
manager. As stated earlier, a product manager is involved in both product development and planning, production, and market promotion.
In companies that produce several product groups, the responsibilities of a product manager and a
brand manager can be interchanged. However, the function of the product manager is much greater than that
of the brand manager and the sales manager. At the same time brand manager is more focused on the perception of the target audience. That is, for this specialist it is important for consumers to form a positive image
of the product of this company, which will be different from the competition and preferable even at a higher
price. The purpose of the brand specialist is to increase the company's reputation, brand recognition in the
market and to win the biggest market share, i.e. to promote the brand. The function of the sales manager is
directly in sales and active realization of goods and services through development of sales strategies, carrying
out promotional events, which will stimulate the sale of the product. Also, the manager needs to evaluate the
effectiveness of the measures in a timely manner.
The product manager's management is based on interaction with various specialists within the company. He may not be flawless, but he must be oriented in all areas that accompany the process of creating and
developing a product. Therefore, when there is such a manager in the company, the rest of the staff does not
lose importance, but becomes more specialized and specialized to improve the efficiency of the enterprise as
a whole, along with this product manager oversees the activities of such employees in the strategy for the development of its product group.
Conclusions: The position of the product manager in an enterprise can be called multidisciplinary, because it is not limited to one organizational function, but combines both research and development, and marketing and sales. At the same time, the role of the product manager in a company is ambiguous, because
even within the same company his responsibilities can change quickly and fundamentally due to constantly
changing technology, team dynamics, changes in society, and the emergence of new business opportunities.
At the same time it is very important to understand which of the changes will affect the product [3, p.148].
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия нематериальной мотивации персонала. Представлены основные группы методов морального стимулирования персонала. Проведен анализ основных групп методов организационного стимулирования персонала. Определены основные группы методов стимулирования персонала свободным временем.
Ключевые слова: персонал, нематериальная мотивация, стимулирование, эффективность.
NON-MATERIAL MOTIVATION OF PERSONNEL: THE ESSENCE AND FORMS
Demidenko Daniil Semenovich,
Shifrin Mark Borisovich
Abstract: The article considers the essence of the concept of non-material motivation of personnel. The main
groups of methods of moral stimulation of personnel are presented. The analysis of the main groups of methods of organizational stimulation of personnel is carried out. The main groups of methods of stimulating staff
with free time are defined.
Keywords: personnel, intangible motivation, stimulation, efficiency.
Нематериальная мотивация персонала ориентирована на стимулирование работников посредством удовлетворения их социальных потребностей, таких как потребность в общении, уважении, признании, самореализации. Основной целью системы нематериальной мотивации персонала является
повышение эффективности деятельности организации. Нематериальная мотивация может выступать
инструментом для повышения лояльности сотрудников. В данном блоке системы мотивации особое
внимание уделяется именно долгосрочным трудовым отношениям.
Использование нематериальной мотивации способствует развитию сотрудников, раскрытию их
потенциала, а также улучшению атмосферы в организации. Это в конечном счете может повысить качество работы сотрудников и организации в целом, что приведет к увеличению доходов от бизнеса.
Управленческая деятельность в рамках нематериальной мотивации персонала ориентирована на
разрешение таких вопросов, как привлечение в организацию высококвалифицированных специалистов,
обеспечение организации подходящими кадрами в требуемом количестве и в определенное время,
снижение текучести кадров. К данному перечню также можно отнести создание позитивной и плодотворной атмосферы в компании, формирование и поддержание организационной культуры, а также
работа над репутацией компании.
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Нематериальное стимулирование основывается на понимании психологических аспектов поведения работника в рамках трудовой деятельности, а также на понимании роли трудовой деятельности
в удовлетворении потребностей человека.
К возможным нематериальным стимулам можно отнести обусловленные потребностями человека моральные, социальные, психологические и организационные ценности, которыми может обладать
и распоряжаться руководство компании.
Основные группы методов морального стимулирования персонала представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Группы методов морального стимулирования персонала
Информирование персонала включает в себя организацию собраний и совещаний, презентацию
удачных проектов, внутренний пиар, целенаправленную и идеологическую работу, корпоративные СМИ.
К корпоративным мероприятиям можно отнести различные профессиональные конкурсы, мастерклассы, мероприятия по тимбилдингу, корпоративные праздники [1].
Официальное признание заслуг включает в себя представление сотрудников к государственным,
профессиональным или общественным наградам, награждение грамотами, дипломами или другими
корпоративными наградами отличившихся сотрудников, а также упоминание сотрудника на совещаниях
или других публичных мероприятиях.
Регулирование взаимоотношений в коллективе включает использование демократического стиля
руководства, научно обоснованный подбор, обучение и аттестация кадров, использование социальнопсихологических методов, способствующих формированию у сотрудников навыков эффективного взаимодействия.
Основой перечисленных методов морального стимулирования персонала является информация.
Соответственно, каналами связи в рамках данной группы методов будут выступать различные средства передачи информации.
Организационное стимулирование направлено на регулирование трудовой деятельности сотрудника посредством появления у него чувства удовлетворенности трудом. Такое чувство формируется за
счет удовлетворенности разными сторонами трудовой деятельности, к которым можно отнести условия
труда, содержание труда, оплату труда, качество трудовой жизни, а также качество отношений в коллективе.
Основные группы методов организационного стимулирования персонала представлены на рисунке 2.
Повышения качества трудовой жизни включает улучшение организации труда, улучшение условий труда, расширение содержательности труда и интеллектуализацию трудовых функций, профессиональное развитие и обучение персонала.
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Рис. 2. Группы методов организационного стимулирования персонала
Управление карьерой работника подразумевает планирование, мотивацию и контроль профессионального развития и должностного роста работника.
Вовлечение персонала в процесс управления может проявляться в таких элементах, как обеспечение возможности группового обсуждения рабочих вопросов, поощрение объединения сотрудников в
группы для решения этих вопросов, делегирование полномочий, обеспечение обратной связи, применение систем вознаграждения новых идей и предложений.
Также к данной группе методов относится предоставление дополнительной свободы действия.
Боковня А.Е. в своих работах отмечает, что повышенная степень самостоятельности работника прибавляет ощущение значимости, важности и ответственности выполняемой работы [2].
Организация трудовых соревнований включает в себя различные профессиональные конкурсы и
соревнования коллективов – рабочих групп, отделов, филиалов, подразделений.
Принцип работы стимулирования свободным временем заключается в поощрении сотрудников
за определенные заслуги и достижения в трудовой деятельности предоставлением особых условий
занятости.
Основные группы методов стимулирования персонала свободным временем представлены на
рисунке 3.

Рис. 3. Группы методов стимулирования свободным временем
Предоставление дополнительного времени отдыха может происходить в виде предоставления
внепланового однодневного оплачиваемого отпуска, добавления дополнительных дней к отпуску, дополнительного оплачиваемого отпуска, дополнительного отпуска без сохранения заработной платы.
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Установление гибкого режима рабочего времени подразумевает предоставление возможности
самостоятельно регулировать продолжительность рабочего дня или рабочей недели с условием соблюдения общей нормы рабочего времени. К применению гибких форм занятости относятся сезонная и
временная занятость, надомная работа, агентская работа и другое [3].
Выбор наиболее эффективного направления нематериального стимулирования персонала в рамках управленческой деятельности связан с определением текущей ситуации, выявлением цели применения нематериального стимулирования, а также с взаимосвязью этой цели и интересов сотрудников.
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Аннотация: в статье рассмотрены основные методы обучения персонала в организации. Определены
традиционные обучающие методы персонала, среди которых: видеообучение, семинары, лекции, дистанционное обучение. Проведен анализ интерактивных методов обучения персонала: тренинг, компьютерное обучение, деловые игры, ролевая игра, поведенческое моделирование и др. Сделано заключение, что обучение персонала представляет собой очень важное средство в плане достижения тех
целей, что имеются у организации.
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METHODS OF PERSONNEL TRAINING IN THE ORGANIZATION
Dubolazova Yulia Andreevna,
Ryzhikh Linda Viktorovna
Abstract: The article discusses the main methods of personnel training in the organization. The traditional
training methods of the staff are defined, including: video training, seminars, lectures, distance learning. The
analysis of interactive methods of personnel training is carried out: training, computer training, business
games, role-playing, behavioral modeling, etc. It is concluded that staff training is a very important tool in terms
of achieving the goals that the organization has.
Keywords: training, development, personnel, efficiency, organization.
Любая организация, которая желает добиваться долговременного успеха в собственной коммерческой деятельности, рассматривает персонал в качестве одного из ключевых факторов собственного
успеха. Соответственно, она предусматривает материальные и нематериальные затраты, возникающие в связи с повышением квалификации персонала.
Когда определяется, за счет каких именно методов будет реализовываться профессиональное
обучение, необходимо максимально, насколько это возможно, применять индивидуальный подход.
Только в этом случае удастся приблизиться к такой эффективности образовательных мероприятий,
которая будет трактоваться как максимальная.
Способы, которые используются для проведения профессионального обучения сотрудников на
разных предприятиях, могут быть рассмотрены как интерактивные и как традиционные [1].
В качестве традиционных рассматриваются те обучающие методы, которые приобрели
наибольшее распространение на сегодняшний момент. Эти методы достаточно хорошо известны в саXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мых разных отраслях человеческой деятельности, а также оказываются самыми рентабельными с экономической точки зрения. В качестве самых популярных традиционных обучающих методов мы можем
выделить видеообучение, семинары, а также лекции [2]:
1. Лекция – один из наиболее популярных обучающих методов. Она предполагает пассивное
восприятие обучающимися информации, которая предоставляется им в существенных объемах.
2. Семинар – обучающий метод, предполагающий активное вовлечение аудитории. В ходе семинара на обсуждение выносится какая-либо проблема.
3. Видеообучение – это обучающий метод, в процессе реализации которого используется совокупность видеозанятий, подобранных в соответствии с определенной темой. Видеообучение является очень простым в организации, поскольку для его проведения не требуется специального инфраструктурного оснащения (все, что нужно преподавателю и обучающемуся – компьютерная техника).
4. Дистанционное обучение – один из обучающих методов, актуальность которого в современных условиях существенно возросла. Дистанционное обучение предполагает, что персонал, который
привлекается к обучению, не контактирует очно друг с другом и с преподавателями, а вместо этого
взаимодействует с ними посредством ИКТ (информационно-коммуникационных технологий).
Далее рассмотрим обучающие методы, относящиеся к категории интерактивных. Данные обучающие методы, чье подробное описание будет продемонстрировано далее, предполагают существенное включение учеников в процесс образования с самого начала его осуществления. Интерактивные
обучающие методы базируются на творческой деятельности учеников, самостоятельном поиске ими
различных вариантов разрешения проблем [3]:
1. Тренинг – один из методов активного осуществления обучения, получивший высокую популярность в течение последних нескольких десятилетий.
2. Компьютерное обучение. Компьютерное обучение предполагает образование, которое основывается на современных ИКТ-технологиях.
3. Деловые игры – это такой обучающий метод, который предполагает отработку ранее исследованного материала на основе заранее разрабатываемых ситуаций (которые должны основываться
на реальной жизни).
4. Ролевая игра – еще один метод осуществления профессионального образования, являющийся схожим с уже рассмотренной ранее деловой игрой.
5. Поведенческое моделирование. Поведенческое моделирование стоит рассматривать как
один из наиболее инновационных методов профессионального образования персонала на самых разных предприятиях.
6. Работа с практическими ситуациями. Этот метод образовательной деятельности также является одним из самых современных.
7. Мозговой штурм. Обучающий метод, который предназначен для быстрого нахождения многочисленных вариантов работы с какой-либо проблемой.
8. «Круглый стол». В ходе «круглых столов» достигается выполнение таких задач, как систематизация ранее приобретенных сведений, а также совершенствование навыка осуществлять дискуссию
культурным образом.
В реалиях, которые продиктованы современной экономикой, деятельность в сфере обучения
персонала представляет собой важнейшую составляющую процесса менеджмента персонала в коммерческой организации.
Обучение персонала – это один из зарекомендовавших себя методов в плане совершенствования результатов деятельности фирмы. Без наличия персонала, который обладает высокой квалификацией, компания не сможет добиться высокой прибыли.
При планировании обучения сотрудников следует принимать во внимание не только те потребности, которыми характеризуется каждый отдел, но и генеральный вектор направленности стратегии
всей организации.
Конкретные обучающие формы определяются прежде всего целями, преследуемыми компанией
в данный момент времени, а также объемом финансовых и прочих ресурсов, которыми располагает
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предприятие.
Совершенствование квалификации стоит рассматривать в качестве одного из важнейших видов
профессионального обучения. Совершенствование квалификации осуществляется с такой целью, как
повышение качества подготовленности сотрудников, улучшение структуры имеющихся у них знаний.
Любое мероприятие, которое касается образование сотрудников, должно быть тщательным образом продумано и спланировано. Чтобы заниматься такого рода мероприятиями, организации требуется отвлекать существенные ресурсы (не только денежные, но также и человеческие, временные).
Таким образом, актуальной потребностью для каждой организации является минимизация рисков, связанных с недостаточно качественным обучением. Для того, чтобы снизить уровень таких рисков, необходимо тщательно прорабатывать ожидания от обучения, а также сформировать максимально подробный план, в соответствии с которым будет вестись деятельность в направлении подготовки сотрудников организации.
Как предполагает трудовое законодательство Российской Федерации, работодатель должен создать для своего персонала условия, в которых сотрудники смогут одновременно вести профессиональную деятельность и заниматься образованием. А если занимаемая сотрудником должность подразумевает предъявление к нему определенных минимальных требований в плане знания каких-либо
документов, то работодатель также обязан осуществлять деятельность в направлении обучения своего
персонала.
В ситуации, когда инициативу к повышению уровня образования собственных сотрудников демонстрирует работодатель, он должен подготовить коллективный (или индивидуальный) договор, в
котором излагаются все права и обязанности, возникающие у работодателя и сотрудника вследствие
проведения обучающей деятельности. Периодичность, с которой реализуются мероприятия в сфере
обучения персонала, определяется совместно сотрудником и работодателем на основе имеющейся
потребности.
Таким образом, можно сформулировать, что обучение персонала представляет собой очень
важное средство в плане достижения тех целей, что имеются у коммерческого предприятия. Чтобы
сделать обучение взрослого человека в максимальной степени эффективным, к нему требуется обнаружить личностный подход, а также мотивировать сотрудника на то, чтобы учиться результативно.
Существует широкое разнообразие обучающих методов. То, какие именно из них применяются
конкретными организациями, определяется прежде всего преследуемыми компаниями целями, а также
тем, какие ресурсы они готовы выделить на образование собственных сотрудников. В случае, если в
фирме будет функционировать корректно выстроенная обучающая система, то все без исключения
участники образовательного процесса будут иметь высокую степень удовлетворенности им.
Список источников
1. Оноприенко, А.В. Роль и место внутрифирменного обучения персонала в системе кадрового
менеджмента. /Оноприенко А.В.//Современная наука: актуальные проблемы и пути их решения. -2018. № 3 (16). -С. 132-135
2. Герасимов М.В. Внутрифирменное обучение: теоретический аспект//Молодой ученый. -2019.
-№5. -С. 319-323
3. Жукова О. О. Обучение как один из основных элементов развития персонала организации /
О. О. Жукова, Ю.Н. Никулина // Интерактивная наука. — 2019. — № 2 (12). — С. 189-192.

XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

51

УДК 364

О РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Кусакина Елена Аркадьевна

к.псих. н., доцент
ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

Аннотация: В статье представлен опыт Пермского края в области социальной политики. Подробно
описаны основные функции социального обеспечения незащищенных слоев населения. Во-первых,
реализация мер социальной поддержки лицам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках
и имеющих почетные звания «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный гражданин Пермского края». Во-вторых, использование технологии «Семья для пожилого» гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляется необходимый уход и поддержка, для сохранения привычного образа
жизни. В третьих, произведен перерасчет жилищных сертификатов для детей-сирот. В четвертых реализация мероприятий по профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
Ключевые слова: социальная политика, социальное обеспечение, функции социальной защиты, детисироты, инновационные технологии.
ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF SOCIAL PROTECTION IN THE PERM REGIO
Abstract: The article presents the experience of the Perm Territory in the field of social policy. The main functions of social security for vulnerable groups of the population are described in detail. Firstly, the implementation of social support measures for people living in rural areas, workers' settlements and having the honorary
titles «Honorary Citizen of the Perm Region», «Honorary Citizen of the Perm Territory». Secondly, the «Family
for the Elderly» technology is being implemented, the elderly and the disabled are provided with the necessary
care and support to maintain their usual way of life. Thirdly, housing certificates for orphans have been recalculated. Fourth, measures are being taken to prevent child neglect.
Keywords: social policy, social security, social protection functions, orphans, innovative technologies.
Сложность социально-экономической ситуации в стране повышает актуальность рассмотрения
вопроса о социальной защищенности граждан. Обеспечение нормального существования, полноценного
развития личности становится одной из приоритетных задач социальной политики государства В каждом
субъекте Российской Федерации проводится плодотворная работа по реализации социального обеспечения граждан, внедряются инновационные технологии и проекты по поддержке незащищенных слоев
населения. Так, основной целью Министерства социального развития Пермского края является разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную защиту особенно уязвимых граждан.
Для достижения поставленной цели Министерство социального развития осуществляет ряд
функций, которые освещены в п.3 положения о Министерстве социального развития Пермского края
[2]. Рассмотрим функции, которые позволяют совершенствовать систему социальной защиты населения в Пермском крае и могут быть заимствованы иными субъектами Российской Федерации.
Во-первых, проводится работа по реализации мер социальной поддержки лицам, проживающим
в сельской местности, рабочих поселках и имеющих почетные звания «Почетный гражданин Пермской
области», «Почетный гражданин Пермского края» [1]. Почетное звание присваивается за выдающиеся
заслуги в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и за благотворительную деятельность.
Решение о присвоении данного звания принимает специальная независимая комиссия, созданная и
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функционирующая на общественных началах. Окончательное решение принимает Законодательное
Собрание Пермского края и направляется на рассмотрение губернатору. Имена почетных граждан заносятся в Книгу «Почетный гражданин Пермского края». Награждение осуществляется в знаменательные даты России на торжественных мероприятиях. Процедура присвоения почетного звания регулируется соответствующим законом.
Во-вторых, особое внимание в Пермском крае уделяется системе социального обслуживания.
Интересен опыт Пермского края по системе социального обслуживания, который лаконично изложен в
сборнике информационно-аналитических материалов и нормативно-правовых актов по формированию
государственного заказа на социальные услуги. В сборнике отражен уникальный материал по реализуемым в крае инновационных апробированных технологиях социального обслуживания. Так, в технологии «Семья для пожилого» гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляется необходимый
уход и поддержка, для сохранения привычного образа жизни. Семьи, которые осуществляют уход за
пожилым человеком, получают ежемесячную выплату из краевого бюджета. Технология предусматривает защиту граждан от всевозможных рисков и конфликтных ситуаций. Представлен алгоритм организации и контроля. Несомненным достоинством аналитических материалов является опыт формирования государственного заказа на социальные услуги, его нормативно-правовое (в т. ч. региональное)
сопровождение. В третьих, под серьезным вниманием Министерства социального развития Пермского
края находится самая уязвимая категория - дети сироты, оставшиеся без попечения родителей.
Наравне с традиционными процедурами в отношении данной категории поднимаются и решаются проблемные вопросы. На сегодняшний день, в Пермском крае в семьях проживает 95% детей-сирот, что
говорит о лидирующей позиции региона в Российской Федерации. В министерстве произвели изменения методики расчета стоимости сертификатов на приобретение жилья детям, оставшимся без попечения родителей. Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка М. Львова-Белова «…благодаря увеличению финансирования из регионального бюджета в этом году данную меру поддержки получат 320 человек. Это позволяет нам в короткие сроки обеспечивать ребят жильем» [3]. Кроме этого, Министерство социального
развития Пермского края планирует принять участие в пилотном проекте, который позволит минимизировать бюрократическую схему, дети из домов ребенка будут быстро приняты в благополучные семьи.
В четвертых, не менее важной функцией является реализация мер по профилактике безнадзорности
несовершеннолетних и организации и проведении индивидуальной профилактической работы в отношении семей, находящихся в социально опасном положении. В этом направлении в Пермском крае
функционирует информационная система «Траектория», обеспечивающая возможности мониторинга и
профилактики детского и семейного неблагополучия, централизованного ввода, агрегации, анализа
информации, планирования деятельности по профилактике и предупреждению детского и семейного
неблагополучия. Система позволяет автоматизировать деятельность органов исполнительной власти:
органы управления образования муниципальных районов и городских округов, медицинские организации, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, муниципальные районы и городские
округа Пермского края, ГУ МВД РФ по Пермскому краю и территориальными органами внутренних дел.
Возможности системы заключаются в агрегации в электронном виде полных и актуальных данных разных ведомств по несовершеннолетним. В системе отображаются этапы обучения, состояние семьи и
нужды, состояние здоровья, группа риска социально-опасного положения, социально-опасные действия обучающихся с 6–18 лет. Кроме этого, система предоставляет алгоритм работы с несовершеннолетними для сотрудников субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Система обеспечена информационной безопасностью. При закрытом доступе
отображается полный набор персональных данных. В инфраструктуре открытого доступа возможна
работа с источниками общедоступной или обезличенной информации. Достоинством программы является данные раздела массового ввода данных. Так, в разделе «поведение» пользователь может увидеть такие проявления как, нарушение правил, грубость мат, неадекватное резкое поведение, плохое
настроение и др. Система «Траектория», используемая в Пермском крае, является единственной в
России. Ее преимущества не вызывают сомнения и могут быть использованы регионами в профилакXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тике детского и семейного неблагополучия. Достоинствами программы является ее оперативность в
определении степени риска ребенка. Возможность выявления динамики личностных изменений и вовремя принять соответствующие меры. В работе соблюдается принцип наглядности и объективности.
Система в себе объединяет информацию всех заинтересованных ведомств и организаций. Подведение
итогов и отчетов по зафиксированным случаям деструктивного поведения позволяет скорректировать
дальнейшую коррекционную работу. Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что наравне с
традиционными мерами, социальная защита в Пермском крае имеет ряд достижений, которые могут
быть использованы и другими субъектами Российской Федерации.
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Аннотация: электронное правительство определяет новый способ взаимодействия на основе использования электронных информационных технологий в целях повышения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг. Посредством электронного правительства осуществляется взаимодействие правительства с органами государственной власти, гражданами, компаниями и
организациями в электронном виде.
Концепция государственного электронного правительства заключается в улучшении качества жизни
гражданского общества. Показательным примером развития электронного правительства среди странучастниц Европейского союза является Дания. В Дании действует стратегия электронного общества,
которая получила название «Цифровая дорога к будущему процветанию». Ее цель – получение необходимых услуг с использованием сети «Интернет» и как следствие, исключение бумажной и бюрократической волокиты.
На наш взгляд главной задачей развития государственного электронного правительства должны включать следующие характеристики:
1) упрощение и оптимизация процедуры оказания государственных услуг для граждан;
2) обеспечение совместного использования информации содержащейся в электронной базе данных
органов государственной власти на всех уровнях;
3) поддержка бизнеса для эффективного использования технологии электронного обмена информацией.
Ключевые слова: 1. Цифровые технологии 2. Государственная стратегия 3. Цифровые решения. 4.
Электронное управление. 5. Государственные услуги.
С 2011 года в Дании действовала стратегия электронного общества, которая получила название
«Цифровая дорога к будущему процветанию». Ее цель – получение необходимых услуг с использованием сети «Интернет» и как следствие, исключение бумажной и бюрократической волокиты. Правительство Дании проявляет заботу о гражданах, которые плохо разбирается в электронных цифровых
технологиях, посредством организации для них сервисных центров и службы поддержки по телефону.
Кроме того, родственникам предоставили право доступа к индивидуальным сервисам, чтобы иметь
возможность оказать помощь близким, проживающим от них отдельно. На стратегию было затрачено
426,6 млн. датских крон (примерно 57 млн. евро), из которых 325 млн. крон пошло на развитие и реализацию электронного документооборота, а 101,4 млн. крон - на профессиональное обучение.
Реализация этой стратегии привела к тому, что к 2018 году Дания совершила качественный прорыв в развитии электронного правительства, поднявшись с 9 общемирового места, которое занимала в
2016 году, на первое место в 2018. Индекс развития электронного правительства (e-Government Development Index, EGDI) [1, с. 25], являющийся одним из основных индикаторов, определяющим готовность
и способность правительства пользоваться электронными информационными технологиями для оказаXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния государственных услуг населению, в Дании равен 0,915, при максимальном значении - 1.
Датский подход к цифровым решениям направлен на повышение эффективности и улучшение
качества государственных услуг благодаря использованию информационных, а также социальныхх
технологий и решений. Правительство Дании не останавливается на достигнутом и выступило с инициативой реализации опыта создания электронного правительства, с целью оказания гражданам государственных услуг, на общемировом уровне. Организацией Объединенных Наций Дания признана мировым лидером в двухгодичном обзоре электронного правительства 2018 года. [2, с. 120]
В 2016 г. в Дании была утверждена стратегия электронного правительства - The Digital Стратегия
2016–2020.
Одно из важных мест в данной стратегии занимает электронное здравоохранение которое ориентировано на общедоступные для граждан Дании цифровые услуги. Кроме того, стратегия распространяется на формирование цифровых навыков в начальной школе и средних учебных заведениях. В
Дании внедрена программа по формированию вычислительных навыков и обучению электронным
цифровым технологиям детского населения. Также одним из приоритетов стратегии является обеспечение междисциплинарных связей и достижение соответствия между требуемыми работодателями и
сформированными у потенциальных работников цифровыми навыками. Данное требование включено
в Датский технологический пакт, заключенный правительством в сотрудничестве с частным бизнесом и
образовательными учреждениями.
В соответствии с принимаемыми государственными мерами граждане Дании должны иметь возможность использовать преимущества информационных цифровых технологий. Растущий спрос гражданского общества на цифровые навыки и информационные цифровые технологии имеет решающее
значение для поддержки цифровой трансформации в Дании.
Человеческий капитал Дании занимает 7 позицию среди стран ЕС по наличию «цифровых» компетенций у населения. Как отмечается, в целом 71% датчан имеют навыки работы с цифровыми технологиями, из них почти 50% имеют навыки выше базовых. Процент специалистов в области электронных цифровых технологий достиг 4,4% в 2018 г., что составляет большую долю рабочей силы, чем в
ЕС в целом (3,7%).
Таким образом, проведенное исследование опыта Дании, осударства имеющего лучшую практику
развития информационной цифровой модели «Электронного правительства», представляется крайне
актуальным для его практического применения на общемировом уровне, в том числе и при преобразовании российского государственного управления. В ближайшем будущем наибольшая доля пбличных государственных услуг будет предоставляться в электронном виде и следовательно государственная политика должна быть направлена на внедрение электронных информационных технологий в систему здравоохранения, образования, занятости населения, что обеспечит интеграцию цифровизации в экономику
государства и позволит поддерживать конкурентные преимущества в общемировом масштабе.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и поддержка малого бизнеса в Европе и
США. Опыт поддержки малого бизнеса в развитых странах поможет реализации государственных программ по развитию малого бизнеса в отечественной экономике.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN DEVELOPED COUNTRIES
Murygina Larisa Sergeevna,
Gorbunova Alexandra Olegovna,
Elagina Darya Vyacheslavovna
Abstract: this article discusses the problems and support of small businesses in Europe and the USA. The
experience of supporting small businesses in developed countries will help implement state programs for the
development of small businesses in the domestic economy.
Keywords: small business, problems of small business in Europe, supranational support system in the EU,
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Роль малого бизнеса в современном мире имеет весомое значение, которое возросло в условиях
информационной экономики. Информационная экономика, в свою очередь, повлияла на изменение
социально-экономических функций и форм бизнеса. В последние годы малые предприятия начали активно внедряться в информационный процесс, появился, так называемый онлайн-бизнес.
Можно обозначить, что малый бизнес образует средние слои населения, которые составляют
наибольшее число экономически активного населения. Именно со совершенствованием функций малого бизнеса связано нарастание его роли в экономически развитых странах [5]. Сегодня в развитых
странах малые предприятия (МП) насчитывают примерно 70-90% от общего числа предприятий, что
можно наблюдать в таблице 1 [1].
Однако в развитых странах существует множество проблем развития малого бизнеса. Рассмотрим
данные проблемы на примерах США и Европы. Невзирая на большое обилие МП, в США распространены такие проблемы, как административные барьеры, нерентабельные кредиты, высокое налогообложение, высокая стоимость за аренду и энергоресурсы и др. Так, в США первостепенными проблемами являются расходы частных предпринимателей на энергоресурсы, налогообложение и страхование [2].
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Таблица 1
Развитые страны
Великобритания
Германия
Италия
Франция
Страны ЕС
США

Вклад МП в экономику развитых стран
Занято на
Доля МП в общей
Количество
Количество МП на
МП (млн.
численности заняМП (тыс.)
1000 жителей
чел.)
тых (%)
2630
46
13.6
49
2290
37
18.5
46
3920
68
16.8
73
1980
35
15.2
54
15770
45
68
72
19300
74.2
70.2
54

Доля МП
в ВВП
(%)
50-53
50-52
57-60
55-62
63-67
50-52

Стоит коснуться проблем в макроэкономике таких как: поиск квалифицированных сотрудников в
Интернет-торговле, онлайн-финансах, новых видах деятельности; безработица; автоматизация процессов производства, которая вытесняет рабочую силу. Данные проблемы коснулись и малого бизнеса [3].
В США проводился опрос среди предпринимателей независимыми экспертами, целью которого
было выявить актуальные проблемы, препятствующие развитию малого бизнеса в стране. Результаты
опроса представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Результаты опроса по проблемам, препятствующим развитию малого бизнеса в США
На рисунке видно, что наиболее острыми проблемами является качество рабочей силы, налогообложение, бюрократия и высокая стоимость страхования.
Схожими проблемами развития малого бизнеса сегодня в Европе являются: жесткая конкуренция, недостаточность квалифицированной рабочей силы, сложность бизнес-проектов, низкий уровень
инноваций [4]. Малые и средние предприятия в Европе участвуют в конкуренции, но подавляются крупными предприятиями, тем самым вытесняются ими с рынка.
В Европе существуют серьезные проблемы нехватки квалифицированной рабочей силы. В последние десятилетия в Европе наблюдался демографический спад населения, кроме этого отсутствует
преемственность семейного бизнеса.
Следующей проблемой, с которой сталкивается европейский малый бизнес – трудность бизнесмеханизмов, для которых необходима цифровизация. Цифровизация, онлайн-операции могут быть
чрезвычайно прибыльными, потому что заменяют множество сложных операций.
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Очевидно, что в новой экономике необходимо на регулярной основе конструировать новые продукты, вводить инновации на рынок и тем самым достигать более высоких доходов [5].
В Европейском союзе существует наднациональная система поддержки и регулирования малого
и среднего бизнеса. Эту систему начали реализовывать в экономике еще в 1970 г. Первоначально роль
сыграли меры по ликвидации некоторых административных барьеров и мероприятия в области социальной политики для малого бизнеса. В это время была опубликована «Белая книга», которая стимулировала МП на примере европейской политики, тактики и стратегии [4].
Вторым важнейшим шагом по стимулированию МП в Европе стала так называемая «Европейская
хартия малых предприятий». Основные положения Хартии легли в Многолетнюю программу по развитию малого и среднего бизнеса в ЕС. Существуют два уровня европейской политики в сфере стимулирования малого и среднего бизнеса: на национальном уровне и через программы, реализуемые под
защитой ЕС [4].
Основные цели поддержки малого бизнеса и регулирование важных вопросов в Европе:
1. стабилизация единого внутреннего рынка ЕС;
2. ликвидация административных барьеров;
3. разработка нормативной и законодательной базы;
4. усиление взаимодействия стран ЕС [1].
Ярким примером этому служит политика США, которую проводили в первой половине XX в. – в
период выхода из Великой депрессии 30-х гг. В США были разработаны программы, в которых предусматривалась поддержка в форме займов для отраслей, сильно пострадавших во время кризиса, также
были разработаны программы развития, как для крупного, так и для малого бизнеса.
До сих пор для владельцев малых и средних предприятий существуют вопросы, которые связаны с нехваткой капитала, неполноценной технической квалификацией, недостаточным распределением рисков, отсутствием доступа к экспортным рынкам и отсталостью информационных сетей [4].
Невосполнимую поддержку оказало государство в помощь малому бизнесу. Благодаря этому малый и средний бизнес чувствует свою значимую роль в современном мире. Без поддержки государства
малый бизнес в США никогда бы не смог развиться до такого уровня, чтобы приносить стране весомую
часть ВВП [4].
Можно сделать вывод, что в развитых странах упор делается не только на крупные, но и на малые и средние предприятия. Государственная поддержка оказывается с момента создания малого
предпринимательства и на всех последующих этапах его деятельности.
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Анотация: В данной статье идёт речь об изменениях, произошедших в инновационной сфере, а также
об инновационном потенциале малых и средних предприятий, выявляется ряд задач, решение которых
позволит снизить риски инновационной деятельности для малых и средних фирм.
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INNOVATIVE POTENTIAL OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES
Klimenkova Maria Sergeevna
Abstract: This article deals with the changes that have occurred in the innovation sphere, as well as the innovative potential of small and medium-sized enterprises, identifies a number of tasks, the solution of which will
reduce the risks of innovation for small and medium-sized firms.
Keywords: innovation, innovation process, innovation management, small business, medium business.
Увеличение оборота и рост производства на малых и средних предприятиях решающим образом зависят от инноваций. Убыстряющиеся изменения запросов клиентов, меняющиеся требования к качеству,
короткие жизненные циклы продукции и возрастающие темпы ее обновления приводят к тому, что производственные программы малых и средних предприятий должны быстро перестраиваться. Инновации становятся ключевым стратегическим параметром развития любого предприятия и экономики в целом.
К инновациям относятся все изменения (новшества), которые впервые нашли применение на
предприятии и приносят ему конкретную экономическую и/или социальную пользу [1].
Определяющими для инноваций являются следующие признаки:
 они всегда связаны с хозяйственным (практическим) использованием оригинальных
решений;
 дают конкретную хозяйственную и/или социальную выгоду для пользователя;
 означают первое использование новшества на предприятии независимо от того, применялось ли оно где-либо ранее;
 нуждаются в творческом подходе и связаны с рисками.
Инновационное управление представляет процесс постоянного обновления различных сторон
деятельности фирмы. Оно включает не только технические или технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах деятельности предприятия, а также в управлении
процессом новых знаний. К особенностям относятся построение организационной структуры,
основанной на горизонтальных связях, постоянное взаимодействие всех сотрудников предприятия, мотивация посредством постоянного обучения, повышения уровня знаний, умений и навыков, предоставXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление свободы, поощрение инициативности, новаторских, творческих идей.
Эволюция инновационной деятельности привела к повышению роли малого бизнеса, это
обусловлено переходом к нелинейным моделям инновационного процесса и протекает на фоне общего
развития информационных технологий и глобализации мирового экономического пространства. За счёт
своей гибкости и нелинейности инновационного процесса, небольшие компании могут интегрировать
инновационный процесс со своей организационной структурой.
В нашей стране существуют различные программы государственной поддержки как малого
предпринимательства в целом, так и отдельно – инновационной деятельности. Поддержка осуществляется на разных уровнях: федеральном, региональном, муниципальном. Выражается она в различных
видах субсидирования, налоговых льготах, государственных заказах, информационноконсультационных услугах, тарифного и нетарифного регулировании, предоставлении права использования муниципальной собственности, поручительстве перед российскими и иностранными кредиторами и инвесторами и др. [4].
Большое распространение получили бизнес инкубаторы и другие площадки, помогающие реализовывать стартапы. Как правило, в рамках такой организации, резиденту предлагаются льготные
условия аренды помещений, бесплатные консультации и обучающие программы. Помимо этого, бизнес
инкубаторы стали центрами трансфера технологий.
Для реализации инновации необходимы всего два фактора: способность и готовность. Под способностью понимаются индивидуальные свойства компании, являющиеся субъективными условиями
успешного осуществления инновационной деятельности. Способности сводятся не только к имеющимся в организации ресурсам, необходимым для обеспечения инновационного процесса, но так же заключены в возможностях приобретения этих ресурсов. Под готовностью понимается желание
ответственных лиц вести инновационную политику. Такая политика неразрывно связана с высокой степенью риска. Менеджеры малых компаний более охотно идут на риск, так как это практически связано с
их основной деятельностью и является одним из свойств малого бизнеса.
Успех развития инновационной деятельности решающим образом зависит от того, удастся ли
предприятию наряду с осуществлением, управлением и контролем инновационного замысла создать
стимулирующие внутренние и внешние рамочные условия.
Внутренние рамочные условия:
 позиция, поведение руководителей (высшего) уровня;
 кадровая политика;
 организация;
 информация и коммуникация;
 финансирование.
Внешние рамочные условия:
 консультации;
 финансовое стимулирование;
 стимулирование трансфера;
 инфраструктурные услуги;
 кредиты и кредитная помощь.
Главный вопрос для малых и средних предприятий в рамках реализации инновационных проектов –
слабость финансовой базы. Этот вопрос может быть разрешен благодаря целевому планированию. Такие
предприятия могут воспользоваться государственной помощью или прибегнуть к формам финансирования
долевого участия. Решающее значение имеет заблаговременное финансовое планирование с
определением потребностей в финансовых средствах по всем фазам инновационного процесса.
Инновации имеют свой жизненный цикл, начинающийся с возникновения новой идеи и завершающийся внедрением и утверждением нового продукта на рынке. В этом цикле можно выделить шесть
типичных фаз с характерными для каждой видами деятельности, ситуациями принятия решений и результатами.
1-я фаза: стратегия предприятия и инновации
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Стратегические решения по инновационной деятельности могут и должны приниматься только в
связи с решениями в области общей стратегии предприятия и стратегической программы производства.
В то же время они предопределяют исходные условия решений относительно последующего процесса.
Стратегия позволяет заранее установить планку в инновационных устремлениях предприятия.
2-я фаза: поиски идей и их оценка
В этой фазе осуществляются поиски творческих идей для проблемных решений.
3-я фаза: продуктовое решение
В этой фазе предприятие должно убедиться, что благодаря продуктовой идее будет разработан
реальный продукт, который может быть включен в стратегическую программу предприятия и продвинут
на рынок.
4-я фаза: научные исследования и разработки, технологический трансфер
Исходя из своих целеустановок предприятия могут осуществить техническую реализацию
продукта посредством собственных разработок (возможно, исследований) или прибегнуть к кооперации
с другими компаниями.
5-я фаза: освоение производства
Разработка продукта считается законченной, когда можно начать производство и все внимание
сосредоточить на продукте в фазе изготовления. Значение этой переходной фазы в рамках
инновационного процесса чаще всего недооценивается, в результате чего возникают значительные
потери времени и убытки для предприятия.
6-я фаза: внедрение на рынок
Инновационный процесс завершается внедрением новинки на рынок. Как показывают
эмпирические исследования, неудачей заканчивается введение примерно 1/3 новых продуктов, а среди
введенных лишь около 1/3 дает прибыль выше среднего уровня, остальные позволяют только покрыть
издержки [3].
Каждая фаза инновационного процесса наряду со временем требует довольно крупных денежных средств. В таблице 1 приводится примерное распределение общих издержек по инновационным
проектам на малых и средних предприятиях. Исследования показывают, что на этих предприятиях
сильно недооцениваются затраты, приходящиеся на последнюю фазу – внедрение на рынок.
Таблица 1
Распределение издержек инновационного процесса
Фаза инновационного
Доля в общих издержках
Содержание работ
процесса
инновационного проекта, %
От поиска продуктовой идеи до
Фазы 1 - 4
53
создания прототипа
Фаза 5
Освоение в производстве
26
Фаза 6
Внедрение на рынок
21
Подводя итог, инновации для небольших фирм – это способ осуществления своей хозяйственной
деятельности. Инновации необходимы для успеха компании. Инновационный процесс требует
стратегического планирования и ориентированного на рынок управления. Малые компании либо
получили, либо расширили доступ практически ко всем необходимым ресурсам: финансовым,
трудовым, технологиям, идеям, а так же заручились государственной поддержкой. Всё это намного
облегчает малому бизнесу инновационный путь развития.
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Аннотация: в статье рассматривается торговый обычай как один из источников международного частного права в рамках универсального сборника торговых обычаев ИНКОТЕРМС. Раскрываются цели,
содержание и практическая значимость данного документа применяемого арбитражными судами многих стран при возникновении споров между участниками международной торговли в связи с заключением договора купли-продажи.
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TRADE CUSTOM AS A SOURCE OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW: INCOTERMS
Otroshchenko Karina Dmitrievna
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: the article considers trade custom as one of the sources of private international law within the
framework of the universal collection of trade customs INCOTERMS. The purpose, content and practical significance of this document used by arbitration courts of many countries in the event of disputes between participants in international trade in connection with the conclusion of a contract of sale are disclosed.
Key words: International Chamber of Commerce, custom, trade custom, rules, INCOTERMS, collection of
international trade customs, arbitration court.
Вопрос о понятии, что такое обычай является дискуссионным. Вообще под обычаем в международном праве следует понимать сложившееся на практике правило поведения имеющее юридическую
силу. Даются и иные трактовки понятия обычай. Например, в своем научном исследовании, на основании проведенного анализа Тирских М. Г. и Черняк Л. Ю. дают следующее определение международноправового обычая – это особый источник (форма) международного права, являющийся разновидностью правового обычая и характеризующийся спецификой субъективного состава, сферы применения,
а также порядка формирования и санкционирования через конклюдентные действия субъектов международного права или согласие на применение обычая другими государствами [1, с. 95].
Согласно ст. 38 Статута Международного Суда ООН международный обычай применяется как
доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы [2].
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Ссылаясь на п. 1 ст. 1186 гражданского законодательства Российской Федерации мы можем увидеть, что в сфере международного частного права при определении права, применяются не только
международные договоры РФ, гражданский кодекс, федеральные законы, но и обычаи, признанные на
территории РФ. В ст. 5 ГК РФ закреплено определение понятия обычай, а именно обычаем признается
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано
ли оно в каком-либо документе [3].
Помимо этого обычаи признанные источниками международного права, подразделяются на так
называемые торговые обычаи. Универсальным сборником международных торговых обычаев является
ИНКОТЕРМС (International commerce terms, сокращенное название – Incoterms), это сокращенный по
трем первым буквам товарный знак Международной торговой палаты (International Chamber of
Commerce, ICC) (далее – МТП). ИНКОТЕРМС как мы уже отметили, является сборником торговых обычаев, который содержит в себе международные правила по толкованию торговых терминов, применяемые в международной торговле. Данные правила определяют права и обязанности сторон договора
купли-продажи в области поставки.
МТП впервые опубликовала сборник в 1936 году, после документ изменялся и дополнялся в редакциях 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 годов. На данный период времени актуальной считается редакция ИНКОТЕРМС 2020, это последняя редакция, которая актуальна в 2022 году по 2030 год.
При этом в 2022 г. стороны могут продолжить применять правила ИНКОТЕРМС 2000, 2010 или еще
более раннюю редакцию, при этом очень важно в договоре между сторонами указывать точную версию
правил. Но МТП рекомендует придерживаться правил самой новой редакции.
Правила ИНКОТРЕМС подлежат обязательному применению в таких странах как Испания, Украина, Ирак, то есть они официально признаются источником права. Помимо этого правила признаются
судами более 100 стран всего мира. Что касается Российской Федерации, то официальное признание
ИНКОТЕРМС в качестве торгового обычая (обычая делового оборота) произошло лишь в 2012 г. Торгово-промышленной палатой РФ. В большей степени применяемые правила обладают рекомендательной силой, в тех случаях, когда стороны не ссылались на правила, суд вправе применить их к договору
и обосновать на их основе свое решение. Регулярно делают ссылки на нормы ИНКОТЕРМС Арбитражные суды субъектов РФ. Например, в 2019 г. в двадцатый арбитражный апелляционный суд было подано исковое требование в отношении компании ООО «Новый свет» от «Эрроу Централ Юроп Гмбх».
Суть заключалась в том, что истец пытался уточнить обозначение термина «Франко-перевозчик», а
также выяснить, где необходимо передать товар. В своем решении Арбитражный суд как раз ссылался
на правила ИНКОТЕРМС, несмотря на то, что между сторонами не было заключено соглашение о применении норм ИНКОТЕРМС [4].
Устранение неопределенности и неверности толкуемых одинаковых терминов, сведение к минимуму трудностей перевода во время заключения сделок является основной целью сборника правил. В
связи с этим содержание ИНКОТЕРМС представляет собой перечень базовых правил, где для каждого
правила установлен короткий код, что во многом позволяет избежать ошибки толкования, строго определить рамки ответственности сторон договора, следовательно, снизить вероятность возникновения
споров и обращения в арбитражный суд. В сборнике достаточно подробно описываются 11 ступеней
перевозки, которые подразделяются на группы «E», «F», «C» и «D», и представляют собой аббревиатуру из 3-х букв. В основе такого деления лежат два принципа, первый определяет обязанности сторон
к перевозке, а второй направлен на увеличение размера ответственности той или иной стороны от минимальных к максимальным размерам.
Поясним каждую из представленных групп. Группа «E – отгрузка» (EXW) – это условие поставки,
где продавец в своем помещении лишь передает в распоряжение покупателя соответствующий товар.
Группа «F – перевозка, не оплаченная продавцом» (FCA, FAS, FOB), условия определяющие обязанность продавца предоставить товар перевозчику, которого определил покупатель. Далее группа «C –
перевозка оплаченная продавцом» (CFR, CIF, CPT, CIP), условия устанавливающие обязанность продавца заключить договор перевозки, при этом он не берет на себя риск утраты товара или его повреXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ждения, а также дополнительные расходы, которые могли возникнуть в связи с событиями, произошедшими уже после процесса отгрузки или отправки товара. Последняя группа «D – доставка» (DAP,
DPU, DDP) – это условия, по которым продавец несет все риски и расходы, в целях доставки товара в
установленный пункт назначения. Поставка товара на таких условиях осуществляется любым видом
транспорта, в том числе смешанным, а также морским или иным водным транспортом.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о том, что такой универсальный сборник международных торговых обычаев как ИНКОТЕРМС во многом облегчает задачи сторон заключающих договор купли-продажи. Только представьте более 100 стран с более 100 различными законодательствами, а вам необходимо передать товар сразу через несколько границ государств, что является огромным минусом для бизнеса. При использовании прописанных правил покупатель, находясь в одной
стране, легко может понять продавца, находящегося в другой стране, конечно если они заключают соглашение об использовании терминологии ИНКОТЕРМС.
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Аннотация: в статье кроме анализа обязательства по возмещению вреда жизни и здоровью личности
и его признаков представлено обоснование предложения о внесении точного законодательного определения данного вида обязательств и условий наступления гражданско – правовой ответственности на
основе проблем правового характера.
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Abstract: This article analyzes the problems of applying civil liability for obligations related to causing harm to
health. The author has identified problems related to the interpretation and use of the conditions of liability for
injury to health in law enforcement practice. The author's interpretation of some conditions was proposed, as
well as the possibility of applying the topic with reservations.
Keywords: conditions of liability for causing her harm, causal relationship, unlawful behavior, guard, the principle of general tort.
Причинение вреда другому лицу определено по нормам п.1 ст. 8 ГК РФ как основание возникновения гражданских прав и обязанностей[2]. Таким образом имеется определение обязательств вследствие причинения вреда в рамках гражданского права. В научной литературе зачастую такого рода
обязательства называют также «деликтными обязательствами», «обязательствами из правонарушений» и «внедоговорными обязательствами». При этом вне зависимости от их наименования их суть
заключается в том, что их возникновение связано с отношениями вследствие причинения какого -либо
вреда личности.
Факт причинения вреда жизни и здоровью может произойти при любых жизненных обстоятельств. Кроме этого, стоит отметить, что наступить вред может и при условии, что у сторон нет обязательственных отношений. В этом случае вред выступает как результат нарушения неотъемлемого права
субъекта, то есть иному лицу, которому он нанесен. Лицо, кем был нанесен вред жизни и здоровью
личности является ответственным за осуществление действий, что определяет обязательство возмещение вреда потерпевшему лицу со стороны его причинителя.
Регламентация отношений относительно причинения вреда и обязательствами, связанных с
этим обстоятельством, осуществляется посредством норм главы 59 ГК РФ [2]. Она содержит 4 параграфа, включая 38 статей. Первый параграф данной главы посвящен общим положениям. Второй из
параграфов данной главы содержит статьи, регламентирующие возмещение причиненного вреда жизни и здоровью гражданина. В третьем – возмещение причиненного вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг. Последний параграф включает статьи, регулирующие отношения, связанные с
причинением и возмещению в виде компенсации морального вреда, то есть денежная компенсация в
пользу потерпевшего за вред, который был причинен и проявляется в виде нравственных либо физиXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих страданий. Этому виду компенсации присущ правовосстановительный характер. По имеющейся
судебной практике, на примере таких нормативно-правовых актов как Обзоры судебной практики ВС
РФ №1,2 и 3 (2021) моральный вред активно используется обществом как инструмент защиты нарушенного личного неимущественного, а также тесно связанного с неимущественного права возникновение защиты прав и свобод связано с их нарушением.
Помимо норм ГК РФ, правовое регулирование возмещения вреда осуществляется и иными правовыми положениями. Как обоснованно указывает Квициния Н.В., любое обязательственное правоотношение является сложным правовым явлением, заключающим в себе одновременно регулятивные и
охранительные функции как различных институтов и норм гражданского права, так и в некоторых случаях других отраслей права. [6] Стоит выделить конституционные положения, регулирующих права на
жизнь и здоровье. По ст.2 и7 ч.1 ст.20 ст.41 Конституции РФ содержит определение права на жизнь и
охрану здоровья [1]. Данное право подлежит защите со стороны государства, так как оно общепризнанно и неотчуждаемо. Также рассматриваемое право определено неотъемлемым. Кроме того, конституционные положения определяют Российскую Федерацию как социальное государство, а направленностью ее политики обеспечение достойной жизни человека. на основе данных положений принимаются
законодательные акты относительно регламентации права на жизнь и здоровье и их защиты. Данные
правовые положения используются при судебных разбирательствах, связанных с принятием решений
при наличии причинения вреда жизни и здоровью граждан. Например, Постановление Пленума ВС РФ
от 26.01.2010г. №11 «О применении судами законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» [3]. При этом, у обязательств вследствие причинения вреда жизни и здоровью нет единого определения. Эти условия возможно определить как законодательный пробел.
Исследуя мнения правоведов относительно определения данного понятия, стоит выделить, что к
деликтным обязательствам относят те, согласно которому лицо причинив вред другому должен его
возместить. Наряду с этим, последний из них вправе требовать возмещение причиненного ему вреда.
В основном обязательства, возникновение которых связано с причинением вреда, сводятся к понятию
деликтной ответственности. Некоторые авторы ограничиваются в определении, указывая общие характеристики обязательств вследствие причинения вреда.
В рамках деликтного обязательства вред понимается как негативное последствие для субъекта,
которое может быть как материальным, так и нематериальным.
Так, Е.В. Рузанова обязательства по возмещению вреда характеризует как внедоговорное обязательство, которое возникает из-за нарушения личных неимущественных и имущественных прав. В работе А. О. Иншаковой отмечена проблематика правоприменения, так как имеется неверное применение норм и несоответствующее определение правовой природы правоотношений, влекущих гражданско – правовую ответственность [5].
В пособии Е.В. Агибаловой указано о неоднократном стремлении вывода отдельных случаев
причинения вреда, включая причинение вреда жизни и здоровью при наличии договорных отношений,
за рамки деликтных обязательств. Однако, данные обязательства имеют определенные отличия от
договорных в связи с наличием такого признака, как следствие правонарушения при отсутствии договорных условий. Причинителю вреда, как и потерпевшему до момента причинения вреда неизвестны
объем вреда и размер убытков, которые подлежат возмещению, что предопределяет обязательства по
возмещению вреда в реализации таких правоотношений [4].
К условиям, определяющим состав правонарушения, свидетельствующего о причинении вреда
жизни и здоровья, относятся: наличие вреда; противоправное поведение правонарушителя; причинная
связь противоправного поведения и вреда; вина причинителя.
Анализируя теоретические исследования, посвященные вопросам обязательства возмещения
вреда личности, выявлены характерные ему признаки, среди которых:
 субъектами являются выступают потерпевший, которому нанесен вред и причинитель вреда,
то есть лицо, которым был нанесен вред и обязан его возместить;
 отсутствие договорных отношений, то есть наличие внедоговорного характера обязательства;
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 объектом выступает нарушение субъективных гражданских прав потерпевшего лица.
Кроме этого, как признак обязательства возмещения причиненного труда определяется имущественный характер. Так, в случае нарушения личных неимущественных прав при причинении вреда лицо может утратить трудоспособность. То есть имеется временная утрата заработка и имеет расходы на
лечение. Также стоит отметить, что при причинении неимущественного вреда возможно проявление
нравственных и физических страданий. Данный вид вреда также подлежит возмещению в виде компенсации – морального вреда. Соответственно таким обязательствам присущ имущественный характер.
Исходя из вышеуказанного, для точного определения рассматриваемого обязательства как внедоговорное обязательство целесообразно ввести в ГК РФ его официальное законодательное определение.При этом, необходимо учитывать условия для определения состава правонарушения, выраженного причинением вреда.
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Аннотация: в данной статье, анализируется актуальная в современном российском обществе проблема санкционного давления на российскую экономику, а также способ решения данной проблемы с помощью использованию технологий блокчейна. Приводятся мнения общественных и политический деятелей по данному вопросу, а также различные статистические данные и реальные случаи из правовой
жизни государства. Также в статье рассматривается иностранная практика по этой проблеме и проблемы легализации криптовалюты.
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LEGALIZATION OF CRYPTOCURRENCIES IN RUSSIA AS A DECISION OF EVADING SANCTIONS
Scientific adviser: Yakovlev Dmitriy Ivanovich
Abstract: This article analyzes the problem of sanctions pressure on the Russian economy, which is relevant
in modern Russian society, as well as a way to solve this problem using blockchain technologies. The article
presents the pinions of public and political figures on this issue, as well as various statistical data and real
cases from the legal life of the state. Also discusses foreign practice on this issue and problems of the cryptocurrency legalization.
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Вот уже как 2 года в мире наблюдается глобальный и стремительный рост криптовалютного рынка. На конец 2022 года, общая капитализация такого финансового рынка превысила 2,3 трлн. долларов, что превысило не только капитализацию крупнейших мировых корпораций, таких как: Apple, Amazon, Microsoft и т.д., но и ВВП некоторых стран. Россия является одним из ключевых участником рынка
криптовалют; по состоянию на март 2022 года, доля пользователей из России оценивается в 13 млн.
человек, около 5% мировых участников [1].
Причин популярности криптовалют достаточно много, но наиболее часто встречающимися, трейдеры и инвесторы называют: отсутствие государственного регулирования и вытекающий отсюда слабый налоговый контроль, быстрые и практически бескомиссионные переводы со счета на счет, или с
кошелька на кошелек, анонимность участников рынка, а также сугубо экономическая причина – высокая
волатильность, которая приветствуется спекулянтами. Конечно, нельзя сказать, что государственное
регулирование данного рынка отсутствует полностью, но в силу специфики криптовалюты и вообще
блокчейн системы в целом, оно значительно слабее, чем на традиционных финансовых рынках (фондовом, валютном, срочном и т.д.).
До сих пор, вопрос регулирования криптовалютных отношений в России вызывает когнитивный
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диссонанс. Правовой режим данных активов до сих пор не ясен, и судебная практика сильно различается. К примеру, по некоторым некоторые судебным решениям, криптовалюту признавали имуществом, а
по другим – платежным средством. Поэтому нельзя говорить, что контроль в данной сфере в России совсем не осуществляется. По сей день, создаются многочисленные прецеденты, идут дебаты и споры о
легализации или полной запрете криптовалют, но ни к чему более-менее значительному это не привело.
Так или иначе, принято считать, что правовым фундаментом в отношении криптовалют в России является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Хотя закон и не упоминает само слово «криптовалюта», но используется такой термин как «цифровая валюта», что по нашему мнению является не совсем верным, так как криптовалюта является лишь разновидностью цифровой валюты. Тем не менее, даже председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолей Аксаков подтвердил, что под «цифровой валютой» понимается именно криптовалюта [2].
Еще не так давно, министерство финансов и центральный банк спорили о вопросе на тему регулирования криптовалют. Доклад ЦБ, касательно регулирования криптовалют, вызвал широкий резонанс и был воспринят как предложение о полном запрете криптовалют. По мнению Министерства финансов, такой запрет может привести к препятствованию техническому развитию, оттоку специалистов,
а также к потере значительной части денежных средств от налоговых поступлений [1]. По нашему мнению, позиция Министерства финансов более уместна в настоящих политико-экономических реалиях,
особенно после начавшегося мирового кризиса, который стал причиной в том числе ухудшения отношений между странами запада и России.
В виду сложившейся политико-экономической обстановки, страны коллективного Запада, во главе с США, единодушно начали санкционную войну против России. Санкции, которые они ввели достаточно тяжело отразились на национальной экономики. В том числе затруднили товарооборот, что являлось следствием отмены многими странами в отношении России торговли в фиатных валютах. Были
заморожены и заблокированы денежные обороты в таких платежных системах как: Visa, Master Card,
Maestro и т.д. Исходя из вышеперечисленного, некоторые специалисты рассматривают осуществление
расчета в международной торговле в виде криптовалютных платежей [3].
Если обратиться к опыту мировой практики в обходе санкций, то самым ярким в этом будет Иран.
Со времен Исламской революции 1979 г., на эту страну было наложено много болезненных санкций, в
том числе отключение от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Справиться с таким количеством санкций, Ирану помогают, в том числе, криптовалюты. Аналитическая компания Elliptic, считает, что Иран использует добычу биткоинов, чтобы избежать санкций и «экспортировать» миллионы баррелей нефти. Эта информация подтверждается также
графиком объема покупки биткоина за национальную валюту Ирана – Иранский Риал, где видны внушительные объемы закупок [4].
Не только Иран поступает подобным образом, аналогичную практику взяли на вооружение такие
страны как: Куба, столкнувшаяся с потоком санкций еще в середине прошлого века; Мьянма, Сирия,
Венесуэла.
Техническая сущность криптовалюты заключается в том, что она представляет собой цифровой
код, работающий на системе блокчейн, которая в свою очередь работает по очень сложному алгоритму, используя криптографические методы на основе SHA2 функций. Учёт внутренних расчётных единиц которой, обеспечивает децентрализованная платёжная система, т.е. система, у которой нет внутреннего или внешнего администратора. То есть не представляется возможным каким-то образом ограничить оборот криптовалют со стороны государства [5].
Криптовалюта может торговаться как на централизованных биржах (Binance, Kraken), так и на
децентрализованных сервисах (Uniswap, Pancakeswap). Централизованные биржи (CEX) работают на
принципах, как не трудно догадаться, централизованного управления, то есть вся работа биржи осуществляется одной организацией. Такие биржи сотрудничают с государствами и иногда им удается отследить крупные транзакции, и доложить в соответствующие налоговые органы стран. Но из-за тесного
сотрудничества с правительствами разных стран такие биржи могут присоединиться к секционной
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войне, заморозив средства пользователей такой биржи. Подобное не так давно мы видели с криптобиржей Binance [6]. Но, к счастью, существует множество иных способов осуществлять криптовалютные расчеты.
Одним из таких способов является расчеты на децентрализованных сервисах, у которых нет
единственного руководителя, а организация сервисом осуществляется на удаленных серверах. Также
нельзя не сказать о «горячих кошельках», которые работают в своей собственной экосистеме и в принципе не требуют, каких либо персональных данных от пользователей.
После довольно долгих переговоров и споров, Минфин и ЦБ наконец-то пришли к общему выводу, что криптовалюты могут использоваться при международных расчетах. В конце августа к дискуссии
подключился и Михаил Мишустин. Он предложил внедрять цифровые активы для оплаты импорта и
экспорта. По мнению премьер-министра РФ, это будет безопасной альтернативой для всех сторон,
правда, он не уточнил, какие именно активы можно будет использовать для этих сделок. Также это касается исключительно юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих международные расчеты. Не отрицаем, что криптовалюты будут использоваться государством для
таких же целей, подтверждением чему является проект «цифрового рубля», который разрабатывается
ЦБ [7]. Цифровой рубль будет представлять собой стейблкоин, привязанный к курсу рубля.
Таким образом, криптовалюта может быть использована компаниями в международных расчетах,
безусловно, может противостоять санкционному давлению. Тем не менее, вопрос о легализации криптовалюты внутри страны не идет, и даже, складывается ощущение, что его не хотят вести. Почему же?
Дело также заключается в сущности криптовалют, в их анонимности и сложности отслеживания
транзакций государственными органами, в частности, налоговыми органами. Благодаря этому же свойству криптовалютных транзакций, (под словом транзакции, в данном случае, понимается переводы
криптовалют со всевозможных сервисов, а не только бирж) данные «активы» популярны среди преступников, а также пользуется популярностью у спонсоров международного терроризма.
Россия не первая и, вероятно, не последняя страна, столкнувшаяся с санкциями. Опыт Ирана показывает, что власти и граждане Российской Федерации смогут снять часть давления с помощью криптовалют. В то же время важно уточнить, что Россия лидирует по количеству введенных санкций. Поэтому Российской Федерации, вероятно, придется приложить больше усилий для снижения давления.
Рано или поздно цифровые валюты войдут в нашу жизнь, войдут в нашу жизнь так же, как вошел
«online-banking». Безусловно, будет нанесен системный удар по традиционной кредитно-финансовой
системе, но все адаптируются. В США уже начали принимать налоги в криптовалюте (пока не в цифровом долларе, такого еще нет).
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Аннотация: Статья посвящена анализу норм российского права о возникновении юридического лица,
то есть о самом понятии, который вложен законодателем. По результатам исследования сделан вывод
о том, два понятия права «порядок создания» и «государственная регистрация» применительно к организация не являются тождественными, вследствие чего их надлежит разграничивать.
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ORDER OF CREATION OF LEGAL ENTITY
Kulmametev Renat Raufovich
Abstract: The article is devoted to the analysis of the norms of Russian law on the emergence of a legal entity, that is, on the concept itself, which is invested by the legislator. According to the results of the study the
conclusion is made that the two concepts of law "order of creation" and "state registration" in relation to the
organization are not identical, as a consequence of which they must be distinguished.
Keywords: small innovative enterprise; legal entity; order of education; state registration.
Юридические лица, для того, чтобы они были признаны полноправными участниками правоотношений, должны быть созданы.
Создание – это сложный процесс, который, как правило, предполагает поэтапность. Базовый
этап – это этап возникновения идеи. Иными словами, потенциальные участники юридического лица
должны прийти к выводу, что присутствует необходимость создания его для определенных целей. Как
второй этап принято выделять стадию определения востребованности, определения возможности использования новых, в том числе ранее нигде не применявших технологий либо инструментов, а также
использования иных новшеств, благодаря которым вновь созданное юридическое лицо будет иметь
определенные преимущества по сравнению с уже существующими.
Для определения потенциальной востребованности тех услуг, либо товаров или работ, которые,
как предполагается, будет производить вновь создаваемое лицо, целесообразно прохождение следующего этапа – этапа исследования и оценки уже существующего рынка. Следующий этап можно выделять как самостоятельный, а можно рассматривать как составную часть предыдущего. Он включает
определение источников функционирования нового бизнеса, наличие требуемых для него ресурсов, их
доступность, а также иные факторы.
Необязательным этапом является определение состава участников юридического лица, потому
что наше законодательство допускает возможность создания его только одним лицом.
Источники финансирования и их поиск – это важный этап, потому что любой современный бизнес
предполагает вложения. Здесь все оставлено на усмотрение участников, с учетом их возможностей, в
том числе ресурсных и финансовых.
Бизнес-план в настоящее время – неотъемлемая часть планирования и создания юридического
лица, потому что все коммерческие юридические лица ориентированы на извлечение прибыли. Разработка бизнес-плана позволяет определить, насколько рентабельным может быть юридическое лицо,
какова окупаемость вложений и так далее.
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Принимая во внимание то обстоятельство, что возможность осуществления деятельности юридическими лицами связывается, с позиции закона, с их государственной регистрацией, можно выделить как этап, основной или промежуточный, разработку учредительных документов, если это необходимо. Упрощение подходов к документам юридического лица предполагает в определенных случаях
использование типовых документов, которые не нужно разрабатывать, а можно сразу использовать.
Организационные мероприятия по созданию, так или иначе, проводят в каждом случае. Они имеют
различный состав, могут отличаться, так как законом предусмотрены различные организационноправовые формы. Однако в качестве этапа организационные мероприятия следует рассматривать.
Завершающим этапом является государственная регистрация юридического лица. Можно также
отметить необходимость открытия банковского счета [3, стр. 132].
Круг документов, которые надлежит представить для государственной регистрации, применительно к каждой организационно-правовой форме определен законом. Не углубляясь в перечисление,
стоит отметит, что пакет документов включает учредительные документы, организационно-правовые,
подтверждающие оплату уставного капитала (там, где это предусмотрено нормами права). За государственной регистрацией следует регистрация во внебюджетных фондах, с учетом организационноправовой формы.
Компании, которые планируют своей функционирование в сфере инноваций, не выделены законодателем в аспекте соблюдения процедуры создания, включая регистрацию, установленный порядок
является общим.
Теоретические воззрения и действующее законодательство базируются на том, что применительно к созданию юридического лица речь идет исключительно о создании нового. Момент реорганизации
уходит из поля зрения даже в том случае, когда в результате нее появляется новое юридическое лицо.
Следует обратить внимание на то, что достаточно часто используемый термин «процедура создания юридического лица», не имеет единственно правильного и принимаемого всеми теоретиками и
исследователями толкования. Когда этот термин, рассматривается сужено, предполагается, что речь
идет о нормативно определенной процедуре, которая предполагает специфику в зависимости от организационно-правовой формы [4, с. 182].
Последствия нарушения нормативно определенной процедуры также определены в нормах права. Они выражаются в допустимости отказа в регистрации в случае нарушения процедуры [1].
Как наиболее важную часть процедуры все же следует рассматривать государственную регистрацию, потому что до момента регистрации юридическое лицо не рассматривается, как созданное. С
правовой точки зрения оно не существует, не может становиться участником правоотношений.
В результате понятия «возникновение» и «процедура государственной регистрации» применительно к юридическим лицам отождествляются. Способствует возникновению неточности формулировки и закрепление в статье 52 ГК РФ [1] положений об определении порядка совместной деятельности
по созданию юридического лица его участниками.
Непонимание различия в разных этапах создания юридических лиц и приводит к отождествлению [5, с. 212]. Сопоставляя нормы права о регистрации юридических лиц с гражданско-правовыми
нормами о создании, можно увидеть, что регистрация – это юридически значимое действие, осуществить которое участники юридического лица не могут ни при каких условиях. Регистрация как отдельное полномочие, может осуществляться только государственным органом.
На специфичность и неизменность подобного порядка создания юридического лица, предполагающего обязательность государственной регистрации, указывает и ряд норм в Налоговом кодексе РФ.
В частности, речь идет об уплате государственной пошлины.
На практике налоговые органы определяют для себя процесс создания юридического лица несколько иначе, чем это было описано выше. Во многом на формирование иного восприятия влияют
внутренние инструкции разного рода, в соответствии с которыми сотрудники налоговых органов определяют процедуру создания, в том числе в аспекте оценки соблюдения или нарушения норм права.
Проблемой в данной случае является произвольная интерпретация нормативных документов. В
частности стоит упомянуть о том, что, невзирая на наличие четких и недвусмысленных нормативных
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указаний применительно ко определению состава и порядку заполнения заявлений для целей государственной регистрации, именно налоговые органы принимают решение в отношении того, правильно ли
сделан выбор соответствующего документа [2, С. 42].
Подводя итог, можно сделать вывод, что процедура регистрации и процедура создания юридического лица не являются тождественными. Более правильным было бы утверждать, что государственная регистрация – это завершающий этап, сопряженный с внесением сведений о юридическом лице в
ЕГРЮЛ. Именно с этого момента юридическое лицо признается как созданное, хотя предшествует регистрации несколько иных действий, как формально обязательных, так и альтернативных.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся раскрытия доказательств, исследуется
институт раскрытия доказательств, как способ обеспечения состязательности процесса. Предлагается,
чтобы суд мог осуществлять свои полномочия по заслушиванию любых новых обстоятельств и требовать новых доказательств только на стадии подготовки дела.
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Abstract: The article discusses issues related to the disclosure of evidence, examines the institution of disclosure of evidence as a way to ensure the adversarial process. It is proposed that the court may exercise its
powers to discuss any new circumstances, to demand new evidence only at the stage of preparing the case.
Keywords: disclosure of evidence, adversarial.
Институт получения доказательств в суде по праву считается не только процессуальным институтом, но и межотраслевым институтом. Институт доказывания является неотъемлемой частью всех
без исключения отраслей процессуального права. В общей части каждого из процессуальных кодексов
вы можете найти главу, содержащую основные принципы и особенности доказывания, а также сам
процесс доказывания.
Что касается процессуальных норм, содержащихся в этих процессуальных кодексах, следует отметить, что они похожи друг на друга, даже в большинстве случаев идентичны. Ни одна из возможных
областей процессуального права не может и не сможет обойтись без получения доказательств. Справедливым является утверждение М.А. Фокиной, что «ни одно гражданское дело не может быть разрешено без доказывания» [1].
Прямого толкования термина «раскрытие доказательств» в кодексе не закреплено, но может
быть косвенно определено посредством систематического толкования закона. Из содержания статей
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации можно резюмировать определение понятия "раскрытие доказательств". Это означает ознакомление с их доступностью и содержанием в соответствии с процедурой, установленной законом.
Сроки представления доказательств и возражений на них определяются на этапе подготовки дела, рассматриваемого по упрощенной процедуре. Более подробно принцип раскрытия доказательств
закреплен в ч. 3,4 ст. 65 АПК РФ. [2]
Исходя из сути заявления гражданина или организации арбитражный суд может обеспечить доказательства до этапа предъявлении иска, в этом случае действуют нормы статьи 99 АПК Российской
Федерации – статьей предусмотрен порядок, регламентирующий принятие предварительных обеспечительных мер, но они направлены только на обеспечение имущественных интересов.
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В юриспруденции раскрытие доказательств лежит в основе процесса доказывания. Именно оно
обеспечивает конкурентоспособность процесса и требует дальнейшего развития, создавая условия для
состязательности сторон.
Реализация принципа раскрытия доказательств имеет значение также на этапе подготовки. Данный принцип позволяет заранее знать о сути спора и получить необходимую информацию для дальнейшего хода разбирательства. От уровня подготовки зависит правильность рассмотрения и разрешения дела. [3]
Познание судом в гражданском и арбитражном процессе осуществляется на фундаменте принципа состязательности сторон, которым свойственно наличие противоположных интересов. Целью
знания в судебной деятельности является достижение истины. Истина в правосудии - это соответствие
знаний судей фактам реальной деятельности и правоотношений, правильное знание моментов реальной жизни, имеющих юридическое значение. Судья имеет право признать не все доказательства. Оценивая доказательства, судья опирается на свои внутренние убеждения.
Чтобы обеспечить правильность и своевременность судебного разбирательства, важно подготовить гражданское дело как основную стадию гражданского судопроизводства. Верховный Суд Российской Федерации заявляет обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела в качестве
цели подготовки дела к судебному разбирательству.
Согласно статье 64 ГПК РФ, лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что
представление необходимых для них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об обеспечении этих доказательств.
Все действия, которые совершает судья, установлены нормами ГПК Российской Федерации.
Обеспечение доказательств происходит в суде путём осуществления следующих процессуальных действий: допрос свидетелей; назначение судебной экспертизы; истребование или проведение осмотра
вещественных или письменных материалов, имеющих доказательный характер. В законе нет чёткой
установки на определение конкретного количества или сочетания способов обеспечения доказательств
– допустимо использовать сочетание существующих способов. Например, ответчиком может быть изъята необходимая для доказывания документация, и после данных действий назначается судебная экспертиза с целью установления возможных подделок, фальсификации документов.
Возможны два случая, обоснованные правовыми обстоятельствами, когда вступает в действие
институт обеспечения доказательств: если по различного рода объективным причинам или событиям, в
результате тех или иных действий оппонента существует вероятность уничтожения доказательств; если возникают затруднения при получении стороной доказательств, которые вызваны действиями оппонентов или третьих лиц. В качестве примера можно указать непредставление доступа к доказательствам или создание препятствий при проведении экспертизы отдельными лицами.
Обеспечение доказательств регулируется менее детализировано. В связи с этим ряд исследователей – Е.А. Нахова, Т.В. Ярошенко делают вывод о том, что существует подчинённость правил обеспечения доказательств правилам обеспечения иска по линии их законодательной направленности.
Обеспечение доказательств – самостоятельный правовой институт, также это оперативное закрепление фактических данных в рамках законодательно определенного порядка использования их в качестве доказательств в судебном процессе. Обеспечение доказательств является процессуальными действиями, цель – фиксация сведений и фактов, которые содержатся в доказательстве. Проводятся данные процессуальные действия только в случае опасения непредставления или невозможности представления доказательств в судебном процессе в дальнейшем.
Согласно мнению И.В. Решетниковой, не следует отождествлять обеспечение доказательств с
обеспечением иска, так как они представляют собой самостоятельные процессуальные институты, которые раскрываются через свои основные понятия – доказательство и иск, в связи с чем Решетникова
приводит отличия обеспечение иска от обеспечения доказательства, ссылаясь на положения ГПК РФ.
Отличия состоят в следующем: согласно части 1 статьи 139 ГПК Российской Федерации, допускается
обеспечении иска «во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда»; норма части 1 статьи 140 ГПК РоссийXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ской Федерации устанавливает применение в ходе обеспечения иска мер, отличающихся от используемых при обеспечении доказательств – данные меры перечислены в указанной норме; принципиальное отличие обеспечения иска состоит в направленности действия – неполучение доказательств по
делу, а исполнение вынесенного по делу решения.
Принципиальная разница между судебным поручением и обеспечением доказательств, которая
состоит в их правовой природе, а также в порядке осуществления и фиксации процессуального результата процессуальных действий лицом, которое производит закрепление сведений о фактах, используемых в последующем в судебном процессе. Отметим сходные черты между судебными поручением и
обеспечением доказательств. У них будет общая цель, которая связана с процессуальными действиями и состоит в фиксации доказательства. Второй сходной фактор – субъект, лицо, которое осуществляет данные действия по фиксации доказательства – им является судья. Одинаковой будет для обоих
действий также процедура осуществления, процессуальные действия в отношении судебного поручения и обеспечения доказательств производятся согласно нормам ГПК Российской Федерации в судебном заседании. Отличительной чертой между ними выступает основание – в случае судебного поручения в качестве основания выступает отдалённость месторасположения суда, в котором находятся доказательства.
Для судебного поручения законом установлена возможность исполнить его судом по местонахождению доказательств. В этом случае судом, исполняющим судебное поручение, информация фиксируется, оформляется протокол совершения всех процессуальных действий.
При рассмотрении значимости стадии подготовки дела к судебному разбирательству необходимо
обратиться и к рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 февраля 1984 г. № R(84)5 относительно принципов гражданского судопроизводства, направленных на совершенствование судебной системы [4].
Принцип 1 включает следующие рекомендации.
1. Судопроизводство обычно должно состоять не более чем из двух судебных заседаний: первое заседание может быть предварительным слушанием подготовительного характера, а в ходе второго заседания могут представляться доказательства, заслушиваться доводы сторон и, если возможно,
приниматься решение. Суд должен принимать меры для того, чтобы все действия, необходимые для
проведения второго заседания, принимались своевременно, и чтобы, в принципе, не допускались задержки.
2. В отношении любой стороны должны применяться санкции, если она, получив судебное
уведомление, не предпримет процессуальных действий в сроки, установленные законом или судом. В
зависимости от обстоятельств к таким санкциям могут относиться лишение права на процессуальные
действия, решение о возмещении ущерба и покрытии издержек, наложение штрафа и оставление заявления без рассмотрения. [5].
Под доказательствами по делу принято понимать "полученную в установленном законом порядке
информацию о фактах, на основании которых суд определяет наличие или отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения сторон, а также других обстоятельств, имеющих отношение к надлежащему рассмотрению и разрешение дела". [6].
Раскрытие доказательств предполагает, помимо представления доказательств, в том числе документов, содержащих доказательства, но и их обмен между сторонами состязательного процесса, а
также их обозначение, что, в свою очередь, сопровождается обращением в суд с просьбой истребовать
доказательства, необходимые для правового урегулирования спора.
Ю.В. Архипова связывает процедуру раскрытия доказательств с "процедурой, присущей исключительно состязательной модели судебного разбирательства".[7] Обмен состязательными документами и принудительное раскрытие доказательств предусмотрено до судебного разбирательства по делу
и направлено на концентрацию процессуального материала.
М. А. Фокина определяет принцип состязательности как одну из основных специфических особенностей раскрытия доказательств, а также называет раскрытие доказательств "важным институтом
для надлежащего осуществления права на судебную защиту".[8].
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Действительно, раскрытие доказательств является исключительно обязанностью и, как справедливо отмечает Н. Г. Елисеев, это установлено почти во всех государствах [9].
Представляется правильным предусмотреть возможность для суда осуществлять свои полномочия по началу обсуждения любых новых обстоятельств, требовать новых доказательств только на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Наличие возможности появления новых доказательств в деле после назначения дела к судебному разбирательству, даже если эти случаи регулируются как исключительные, необходимые для
надлежащего рассмотрения и разрешения дела, фактически исключает действие правил, направленных на создание доказательной базы до судебного разбирательства.
Благодаря такой характерной особенности доказывания по административным делам, как деятельность суда, участники административной процедуры, во-первых, наделены широким спектром
процессуальных прав и обязанностей, а во-вторых, они равны в этих правах и обязанностях, и благодаря законодательному подходу к деятельности суда, развитие.
Еще одной особенностью доказывания по административным делам является специфика распределения бремени доказывания между субъектами административных правоотношений. Несмотря
на то, что в административном, гражданском и арбитражном судопроизводстве к лицам, участвующим в
деле, применяется такое общее правило, как обязанность доказывать обстоятельства, на которые они
ссылаются в качестве оснований для своих требований или возражений, существует существенное исключение.
Таким исключением является обязанность доказывать законность оспариваемых нормативных
правовых актов, решений, а также действий (или бездействия) государственных органов и организаций,
должностных лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, которые
возложены на соответствующие государственные органы и организации, на должностное лицо.
Государственные органы, должностные лица, организации также обязаны подтвердить факты, на
которые они ссылаются в качестве оснований для своих возражений. Чтобы защитить слабое место в
административной процедуре, был введен такой подход к распределению доказательств.
Эти особенности, обеспечивающие деятельность суда по доказыванию административных дел,
делают проблему недостаточного внедрения института раскрытия доказательств менее острой, но не
устраняют ее.
В этом контексте представляется необходимым конкретизировать обязанности лиц, участвующих
в деле, по раскрытию доказательств (определение и представление суду) в гражданском и административном судопроизводстве и ограничить осуществление этих прав стадией подготовки дела к судебному разбирательству.
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Аннотация: В статье рассматриваются основания, порядок лишения родительских прав в качестве меры ответственности. Одна из основных задач статьи – изучить права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей, проанализировать защиту родительских прав, изучить лишение родительских прав как меру ответственности.
Аргументируются важные аспекты лишения родительских прав, в том числе целесообразность вынесения судом предупреждения при рассмотрении иска о лишении. Автор предлагает предложения по совершенствованию действующего семейного законодательства Республики Узбекистан, направленные
на лишение.
Ключевые слова: лишение родительских прав, права ребенка, осуществление родительских прав,
несовершеннолетний ребенок, родительские права, суд, опека и попечительство.
DEPRIVATION OF PARENTAL RIGHTS AS A MEASURE OF RESPONSIBILITY
Abstract: This article examines the grounds, the procedure of deprivation of parental rights as a measure of
responsibility. One of the main objectives of the article is to study the rights and duties of parents to protect the
rights and interests of children, to analyze the protection of parental rights, and to examine the deprivation of
parental rights as a measure of responsibility.
Argues important aspects of deprivation of parental rights, including the appropriateness of the court issuing a
warning when considering an action for termination. The author offers suggestions for improving the current
family legislation of the Republic of Uzbekistan, aimed at deprivation.
Keywords: deprivation of parental rights, child rights, exercise of parental rights, minor child, parental rights,
court, custody and guardianship.
Известно, что каждый человек рождается и растет в семье. Семья также является важным центром воспитания человека. Испокон веков наш народ считал семью священной и работал над сохранением семейных ценностей и передачей их из поколения в поколение. Поэтому естественно изучать
правоотношения с каждой семьей и защищать ее права. В то же время, пока существует семья, естественно, что возникают недопонимания и разногласия, связанные с ней (иногда между родителями,
иногда между родителями и несовершеннолетними детьми). Поэтому возникает необходимость защиты семейных прав.
В реализации и защите прав и интересов несовершеннолетних несопоставима роль их законных
представителей, то есть родителей. Однако законные представители не всегда могут осуществлять
свои полномочия так, как указано в брошюре, и в некоторых случаях могут иметь место злоупотребления и нарушения. Поэтому семейное законодательство может по–разному влиять на нарушение прав и
интересов детей. Например, лишение родительских прав, изъятие ребенка при наличии опасности для
жизни и здоровья ребенка, отмена усыновления, принудительное взыскание алиментов и др.
Согласно статье 9 Конвенции о правах ребенка Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989
г., ребенок не может быть разлучен со своими родителями против его воли, за исключением случаев,
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когда такое разлучение отвечает наилучшим интересам ребенка, а в случаях, установленных законом,
на основании решения суда органами государственной власти. Такие меры могут быть сочтены необходимыми в определенных случаях, например, при жестоком обращении родителей с детьми, когда
ребенок проживает отдельно от родителей, когда возникает необходимость определения места жительства ребенка.Незаконные и виновные действия и бездействие родителей рассматриваются как
основания для лишения родительских прав. В статье 79 Семейного кодекса Республики Узбекистан
предусмотрены жесткие основания для лишения родительских прав, согласно которым родители лишаются родительских прав в случае невыполнения ими родительских обязанностей. Лишение родительских прав – крайняя мера. Лишение родительских прав применяется после неэффективности всех
мер, влияющих на них.
Родитель (один из них) в следующих случаях:
 если он отказывается от выполнения обязательных обрядов отцовства, в том числе от уплаты алиментов. При этом наблюдается халатное отношение родителей к здоровью ребенка, духовному,
физическому, интеллектуальному, психологическому развитию, его материальному бытовому обеспечению и воспитанию, подготовке его к труду, обеспечению ребенка, и для этого нет уважительных причин;
 если он без уважительной причины отказывается забрать ребенка из родильного дома или
иного медицинского учреждения и других подобных учреждений (например, из учреждения социальной
защиты, здравоохранения). Возможны также случаи, когда несовершеннолетний ребенок с отклонениями в физическом и психическом развитии (по заявлению или согласию родителей) будет находиться в
учреждении социальной защиты. В этой ситуации не получится лишить родителей родительских прав,
так как они имеют право лечить несовершеннолетнего в таких учреждениях;
 если он злоупотребляет родительскими правами, жестоко обращается с детьми, в том числе
с применением физической силы или психологического воздействия. К таким ситуациям относятся удары по ребенку, угрозы, применение силы и т. д. можно ввести. Помимо применения силы и жестокого
обращения с детьми, имеют место также случаи использования недопустимых методов воспитания
детей. Такие методы отрицательно сказываются на духовном развитии ребенка, подрывают его человеческое самолюбие, подвергают его оскорблениям и насилию. В таких случаях также может рассматриваться вопрос о привлечении к уголовной ответственности родителей. Также поводом для лишения
родительских прав является злоупотребление родительскими правами (то есть использование родительской власти вопреки интересам ребенка, например, воспрепятствование ему в учебе, поощрение
попрошайничества, пьянства). Согласно части второй статьи 47 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан воспрепятствование получению детьми обязательного общего
среднего образования, среднего специального, профессионального образования родителями или лицами, их заменяющими, является основанием для наложения штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда;
 если он склонен к постоянному пьянству или алкоголизму. Для того чтобы лишить родителей
родительских прав, достаточно того факта, что у них есть это заболевание, ведь это состояние, естественно, представляет опасность для ребенка. Ребенок попадает в нездоровую семейную среду, замыкается в себе, страдает психически и физически. В таких случаях совершение родителями правонарушения в отношении ребенка не обязательно, но, как правило, оно имеет место. Наличие у родителей
такого заболевания устанавливается на основании экспертизы (наркологической, психиатрической,
психологической и др.). Поэтому в таких ситуациях, даже если родители не виноваты, их могут лишить
родительских прав. Когда родители попадают в такую ситуацию, обычно это происходит в результате
их собственных действий;
 если он совершил умышленное действие против жизни и здоровья своих детей либо жизни
или здоровья своего мужа (жены). В этих виновных действиях родителей необходимо обратить внимание на следующее. Во–первых, факт совершения родителем преступления по неосторожности (например, причинение вреда здоровью ребенка во время игры, выполнения работы по дому) не является
основанием для лишения родительских прав. Во–вторых, факт совершения родителем преступления
умышленно в случае вины определяется на основании вступившего в законную силу решения (пригоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вора) суда. В–третьих, факт совершения родителем (или одним из них) преступления против других
лиц не лишает их родительских прав. Кроме того, даже если родители не совершают умышленно преступлений против своих детей, их преступления друг против друга (отчима, мачехи) могут причинить
эмоциональный вред ребенку. Поэтому данная ситуация отдельно регулируется в законодательстве.
Отношения, связанные с лишением родительских прав с субъективными юридическими обязанностями, можно выразить следующим образом, а именно:
Во–первых, воздерживаться от совершения запрещенных действий, то есть родители не должны
злоупотреблять родительскими правами по отношению к своим детям, не быть жестокими по отношению к детям, в том числе не применять физическую силу или психологическое воздействие; не склонен
к алкоголизму или наркомании; обязаны не совершать умышленно преступления против жизни или
здоровья своих детей. Во–вторых, совершать определенные действия, то есть родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физической, умственной, духовной и нравственной
зрелости и предпринимать в связи с этим необходимые действия. Неисполнение указанных юридических обязанностей родителями влечет за собой юридическую ответственность, то есть государство
применяет к лицу, не исполнившему юридическое обязательство, меру принуждения.
Лишение родительских прав считается достаточным при наличии одного из оснований, предусмотренных статьей 79 Семейного кодекса. Однако на практике случай лишения родительских прав
наблюдается только при наличии нескольких таких оснований одновременно. Например, в случае злоупотребления родительскими правами, алкоголизма, жестокого обращения с детьми применяется мера
лишения родительских прав.
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Аннотация: в статье раскрывается природа альтернативного (негосударственного) разрешения споров, возникающих в правовой сфере. Выявляются преимущества такого разрешения перед государственными процедурами. Определяются перспективные направления развития отдельных альтернативных способов урегулирования правовых споров и конфликтов в России.
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MEDIATION - DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA
Kidyaeva Olga Alexandrovna
Scientific adviser: Dzyuba Lyubov Mikhailovna
Abstract: This article reveals the nature of alternative (non-state) dispute resolution in the legal sphere. The
advantages of such a permit over state procedures are identified. The article identifies promising directions for
the development of certain alternative ways of settling legal disputes and conflicts in Russia.
Keywords: alternative resolution, legal disputes, conflicts, Russia, alternative method, procedure, mediation,
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Вопросы важности активного информирования граждан о возможности разрешения споров с помощью квалифицированных посредников и возможности введения обязательного применения примирительных процедур при разрешении некоторых видов споров неоднократно поднимались на высшем
государственном уровне.
Как известно, защищать свои права и интересы можно по-разному. Наиболее популярными среди россиян по-прежнему являются обращения в суды, но использование такого механизма защиты
имеет свои преимущества и недостатки. Недостатки правовой защиты:
1) стороны часто не полностью удовлетворены решением суда;
2) большая нагрузка на судебную систему, обусловившая длительное рассмотрение спора, а
при наличии несогласия с решением первого суда и других обстоятельств оно может затянуться на несколько лет;
3) финансовые потери в виде гос пошлин, экспертиз и т.п.
Вышеуказанные минусы побуждают государство, как заинтересованную сторону, совершенствовать закон и предоставлять участникам публичного права иной, выгодный последним способ разрешения спора.
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Сегодня в стране стремительно развиваются различные формы разрешения споров. Во всем
мире медиация играет важную роль в разрешении споров как на национальном, так и на международном уровне. Под медиацией понимается способ вовлечения сторон третьего лица (медиатора) в переговоры для достижения компромисса, оформленного в виде соглашения.
Конфликтующие стороны все чаще прибегают к процедурам переговоров, медиации, к третейским разбирательствам. Но следует отметить, что в России альтернативные способы разрешения споров не так популярны, как за рубежом. Опыт многих зарубежных стран показывает, что стороны стремятся урегулировать спор, возникающий в правовой сфере, не доводя его до судебного разбирательства. В России же конфликты в большей мере решаются в судебном порядке (с помощью государственного правосудия). Это ведет к большой нагрузке на суды. В современных условиях, когда с каждым годом (в связи с усложнением государственно-правовой сферы) возрастает число конфликтов,
разрешаемых государственными судами, альтернативное разрешение споров (путем медиации, в третейских судах, с помощью других способов) просто необходимо [6, c. 83].
Институт посредничества (медиации) в России уже более десяти лет действует на законных основаниях. Он урегулирован в российском законодательстве Федеральным законом от 27 июля 2010 г.
№193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» [3].
Серьезным шагом в совершенствовании рассматриваемой сферы можно считать принятие Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» [4]. Закон уравнивает понятия «арбитраж» и «третейский суд». В статье 2 данного закона определяется арбитраж (третейское разбирательство) как процесс разрешения спора третейским судом о принятии решения третейским судом (арбитражного решения). Ранее действовавший
Закон о третейских судах использовал термин «арбитраж» лишь относительно к международному коммерческому арбитражу.
Видится необходимым объединение законодательства о международном коммерческом арбитраже
с нормами вышеуказанного закона в один нормативный правовой акт. Такое объединение норм об арбитраже будет способствовать устранению дублирования правовых норм в разных интерпретациях в
Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации [1] и Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации [2], в частности норм об основаниях оспаривания решений третейских судов.
Посредничество (медиация), так же, как и третейское разбирательство, не является процессуальным и публичным институтом, что и отличает их от государственно-правовых методов разрешения
споров и объединяет в особую альтернативную группу способов разрешения правовых споров. Они
имеют свои отличительные характеристики материально-правовой процедуры, определяемые сторонами спора, что и определяет их негосударственную форму.
Еще одно отличие от государственных способов – это добровольное исполнение решения (соглашения) сторонами правового спора, достигнутое в результате медиации или третейского суда. И
лишь неисполнение одной из сторон заключенного соглашения или решения и обращение в государственный суд за исполнительным листом является началом процессуальности и публичности альтернативных способов, только с этого момента реализуется публичная процессуальная процедура [8, c. 274].
Важно совершенствование законодательной базы альтернативных процедур. Так, например, Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5] дополнена статья 12 вышеуказанного закона о медиации частью
5, в которой закреплено, что медиативное соглашение стороны могут заверить нотариально. Данное
приоритетное нововведение предоставляет возможность достигать высокой результативности данных
соглашений.
Вместе с тем, практика медиации в нашей стране в настоящее время продвигается медленно, и в
каждом регионе есть свои признаки ее работы. Поэтому у одних уже есть устоявшиеся знания для оказания посреднических услуг и реализации образовательных программ в этой сфере, а у других их нет.
Некоторые авторы считают, что одной из основных проблем является низкий уровень информированности сторон.
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Как он подчеркивалось М. А. Андреевой, количество споров, разрешенных в процессе медиации,
очень мало, говоря об игнорировании сторонами и судом в частности рассматриваемой процедуры [7,
с. 35]. На наш взгляд, это связано со следующим: в отечественном правовом сознании превалирует
судебный способ защиты. Общественность не готова признать в лице посредника - помощника для
разрешения спора, так как по мнению общества о суде, он является единственной организацией, уполномоченной государством на разрешение споров.
Для повышения доверия к медиации законодатель должен ввести профессиональный ценз.
Представляется, что закрепленное требование к стажу не менее 2-х лет и сдача соответствующего экзамена (по аналогии с адвокатурой) позволит начинающему эксперту получить необходимые знания на
начальном этапе, подтвердить их сдачей экзамена и предоставить гражданам и субъектам бизнеса помощь квалифицированных специалистов.
К примеру, не давно законодательно судьи в отставке были наделены правом на осуществление
медиативных процедур. Как считает А.А. Торопова, судьи в отставке, смогут быстро показать конфликтующим сторонам реальность обоснованности своих позиций, что поможет им примириться [9, с. 29].
Итак, альтернативное (негосударственное) разрешение правовых споров имеет ряд преимуществ. Альтернативные способы являются менее формальными и затратными, нацелены на положительный исход для обоих конфликтующих сторон, проводятся быстрее. В связи с этим, они не менее
эффективны, чем государственные способы урегулирования споров. Важно совершенствование законодательства, что будут способствовать все большему использованию альтернативных способов урегулирования конфликтов. Для полного же внедрения института альтернативного разрешения споров в
правовую систему России еще предстоит решить много задач, которые позволят выработать доверие к
медленно развивающемуся, но столь важному институту, и впоследствии, снизить нагрузку на современную судебную систему.
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Аннотация: данное исследование посвящено такому опасному явлению как коррупция, недостаткам
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, некоторым предложениям по
совершенствованию правовых норм, анализу понятия коррупционное деяние, его разновидностям: административному коррупционному правонарушению и преступлению, их ключевым признакам и их особенностям.
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ACTUAL PROBLEMS OF DETERMINING A CORRUPT ACT
Demidov Alexey Sergeevich
Abstract: this study is devoted to such a dangerous phenomenon as corruption, the shortcomings of the current legislation in the field of combating corruption, some proposals for improving legal norms, the analysis of
the concept of a corrupt act, its varieties: administrative corruption offense and crime, their key features and
their features.
Keywords: corruption, corruption act, administrative corruption offense, criminal corruption offense.
Противодействие коррупции в современной России выступает одной из насущных проблем в современном государственном управлении. Но, как известно «театр начинается с вешалки», так и борьба
с коррупцией, должна начинаться с понимания сущности данного явления и четкого нормативноправового детерминирования.
С уяснением сущности коррупции российская наука справилась и ее изыскания нашли свое отражение как в государственной политике, так и в законодательстве. Коррупцию как сложное социальноправовое явление принято рассматривать с позиций социологической, политологической, криминологической и правовой наук. И в связи с такой многоаспектностью сложно сформулировать одно, единое,
устраивающее всех, конвенциональное определение.
В легальном определении федерального закона коррупцией признаются: « злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [1]. Коррупцией считается также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица.
Любопытно, что одни ученые, в частности М.Ю. Попов оценивает легальное определение понятия «коррупция» как необъективное, поскольку в нем используются «только правовые подходы», в
ущерб всем остальным сущностным составляющим данного явления. [2, с.50] Но и сами юристы испыXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тывают серьезные трудности при анализе данной категории. Так А.М. Эрделевский, полагает, что в ч.1.
ст.1 ФЗ «О противодействии коррупции» «содержатся признаки, определяющие коррупционное деяние,
сразу после примерного перечня деяний». [3,с.41]
О. В. Назаров же, отмечает, что «вышеуказанные признаки как раз таки и не содержаться в тех
деяниях, которые обозначены как коррупционные, поэтому, они и перечислены вначале, дабы не выпадать из поля зрения, и так же рассматриваются как коррупционные». [4, с.57] Но это не самая главная проблема, как оказалось. С точки зрения юриспруденции более важным представляется не сколько
само определение коррупции, сколько коррупционного правонарушения и преступления. Но таких понятий наше законодательство не содержит, ни в вышеупомянутом законе, ни в Уголовном кодексе, ни в
Кодексе об административных правонарушениях РФ.
Любопытно, что в 2003 году были приняты Основы законодательства об антикоррупционной политике: Модельный закон СНГ. Он был принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 Постановлением 22-15
на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. И в данном
документе содержится как определение коррупции, так и коррупционного правонарушения: коррупция
это «подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего публичного
статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том
числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу» и коррупционное правонарушение как «деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность».[5,с.237] Данная формулировка по мнению некоторых специалистов выглядит
несколько качественнее, учитывая наличие определения коррупционного правонарушения.[6, с.47]
Естественно для того, чтобы определение коррупционного правонарушения было сформулировано, необходимо четко определить его признаки.
Начнем с коррупционной противоправности, одного из самых значимых признаков. Особенностью будет выступать ее множественность, так как одно и тоже деяние будет нарушать сразу несколько
запретов, содержащихся в различных отраслях права: уголовной, административной, гражданской и др.
Так, например, превышение полномочий или злоупотребление ими в сфере государственных закупок приводит к заключению недействительных сделок, притворных сделок, то такие деяния запрещены не только нормами административного (служебного права), уголовного, но и гражданского права. [7,
с.106] Это в свою очередь нас наталкивает на такой следующий признак как, общественная опасность.
Имеется ввиду, что законодатель, устанавливая запрет на данное деяние не ограничился лишь одной
отраслью права, помятую об особой опасности данного нарушения. В этом смысле становится очевидным, что административные правонарушения, лишенные законодателем данного признака, в контексте
коррупционности этот признак приобретают заново.
Любые формы коррупции представляют угрозу национальной безопасности государства, общества и интересам отдельных лиц (физических и юридических), этим и подчеркивается общественная
опасность данных деяний. Любое злоупотребление властью, превышение служебных полномочий,
представляет серьезный удар по легитимности власти, подрывает ее авторитет как в глазах всего общества, так и конкретных индивидов, организаций, интересы которых так же были нарушены этими
действиями.
Несмотря на то большая часть составов носит формальный характер, так как наступление вредных последствий не является обязательным условием для привлечения к ответственности, достаточно
самого факта деяния (например, должностное лицо получило взятку, за совершение в будущем попустительства в отношении своего подчиненного, но так и не совершило его). Сам факт получения взятки
подрывает авторитет государства, от имени которого принимаются соответствующие решения чиновниками, нарушает гарантируемые конституцией и законодательством в целом права и интересы общества и государства. В итоге это приводит к таким неблагоприятным последствиям как формирование
негативного отношения к системе государственного и муниципального управления в целом, развитие
правового нигилизма, недоверие к носителям власти, позитивное восприятие коррупционных механизXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мов в ущерб правомерным и законодательно закрепленным. Понятное дело, что такие последствия
сложно и не всегда возможно оценить в материальном эквиваленте. Но факт признания таких последствий неблагоприятными, на мой взгляд, не должно вызывать чьих-либо сомнений.
Следующим обязательным признаком выступает – вина. Многие составы административного
(служебного), уголовного права прямо на это указывают, некоторые подразумевают. В Федеральном
законе «О противодействии коррупции» так же об этом упоминается. В зависимости от правонарушения и его состава, вина может выступать как в форме умысла, так и в форме неосторожности, при этом
умысел в большей степени соответствует уголовным коррупционным правонарушениям, а неосторожность больше распространена в административном праве.
Наказуемость, как и общественная опасность, носит множественный характер для многих коррупционных деяний, то есть юридическая ответственность предусмотрена нормами различных отраслей права. Сочетание видов юридической ответственности, например дисциплинарной и административной при урегулировании конфликта интересов на государственной-гражданской службе повышает
эффективность данного правового института, сочетание уголовной и гражданско-правовой позволяет
наказать виновного, восстановить справедливость, и компенсировать потерпевшим. Лицо, совершившее деяние, одновременно может лишиться свободы, быть уволенным со службы и еще вдобавок возместить причиненный деянием ущерб. На наш взгляд, на этом аспекте нужно сделать серьезный акцент, прямо указав в законодательстве «ужесточение» ответственности таким интересным образом. На
наш взгляд, это способно оказать превентивное воздействие, предостеречь потенциальных правонарушителей-коррупционеров о целой системе неблагоприятных последствий, сконструированных на
стыке разных отраслей права. При этом, такая «полноценная» конструкция юридической ответственности за коррупционные деяния может быть включена в сам ФЗ «О противодействии коррупции»
Наконец, деяние как признак, может быть осуществлено как в форме действия, так и бездействия. В некоторые составы, конечно, придется вносить коррективы, делая их более понятными и прозрачными.
Так же, для удобства правоприменителя, считаю целесообразным создать специальные главы
или разделы в соответствующих кодексах, с размещением в них исключительно коррупционных составов правонарушения и преступления, дабы исключить путаницу в их трактовках по аналогии с другими
государствами.
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Аннотация: В статье рассмотрены сущностные характеристики предпринимательских договоров, отражающие их специфику и место в системе гражданско-правовых отношений. Сделан акцент на характеристике социального значения предпринимательских договоров.
Ключевые слова: договор, предпринимательский договор, предпринимательство, соглашение, социальное значение.
SPECIFICITY AND SOCIAL SIGNIFICANCE OF BUSINESS AGREEMENTS
Mishunicheva Lilia Alexandrovna
Scientific adviser: Praskovin Dmitry Alexandrovich
Abstract: The article considers the essential characteristics of business contracts, reflecting their specificity
and place in the system of civil law relations. Emphasis is placed on the characterization of the social significance of business contracts.
Key words: contract, business contract, entrepreneurship, agreement, social significance.
Сфере гражданско-правовых соглашений уделяется пристальное внимание со стороны современных учёных. К одной из разновидностей таких соглашений относится предпринимательский договор. Как отмечают Н.В. Куркина, И.А. Коновалова, Э.Х. Надысева, по своей сущности он представляет
собой соглашение, в рамках которого стороны либо одна из них является субъектом предпринимательской деятельности. Данный договор заключается на возмездной основе, при этом в качестве целевого
ориентира выступает осуществление бизнес-деятельности [1, с. 80]. В статье 420 ГК РФ закреплено
положение о договоре как о соглашении двух или более лиц, которое ориентировано на установление,
изменение либо же прекращение их гражданских прав и обязательств [2].
Предпринимательские договора, если они составлены надлежащим образом, являются юридически обязывающими соглашениями. Эти типы соглашений задействуются во всех видах бизнеса в самых разных отраслях, но наиболее распространены в продажах. Каждый раз, когда две организации
работают вместе и договариваются о покупке или продаже товаров либо услуг, они прибегают к заключению предпринимательских соглашений.
По замечанию Ю.В. Саблиной, С.В. Старцевой, условия, включенные в предпринимательские договора, будут варьироваться в зависимости от потребностей каждой стороны и предоставляемых продуктов или услуг [3, с. 196]. Хотя соглашения могут значительно различаться от очень простых до
весьма сложных, обычно в рассматриваемом договоре можно обнаружить следующие пункты:
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1. Стороны, участвующие в соглашении. Каждый предпринимательский договор должен включать информацию о сторонах, участвующих в соглашении. Стороны могут быть физическими или юридическими лицами, такими, как, например, компания с ограниченной ответственностью или корпорация.
2. Описание услуг либо товаров. Предпринимательские договора обычно предполагают обмен
услугами или товарами на оплату или торговлю. В соглашении должны быть изложены все условия
того, какие услуги выполняются, какие товары передаются, а также обязательства каждой стороны.
3. Сумма платежа и срок оплаты. Предпринимательские договора должны включать согласованную оплату товаров или услуг и дату платежа. В некоторых соглашениях указывается, что оплата
должна быть произведена по получении, в то время, как в других может быть указан период времени
для осуществления платежа.
4. Срок действия соглашения. Срок действия некоторых предпринимательских договоров истекает после оказания услуг; однако стороны могут договориться о продлении договоров на определенный срок.
Зачастую стороны нанимают юриста по вопросам составления предпринимательских договоров,
чтобы проконсультироваться и оформить соглашение, которое соответствует их потребностям в отношении услуг, ожидаемой оплаты и условий.
Составление предпринимательского договора обычно включает в себя консультации со сторонами, чтобы выяснить, какие условия они хотят включить в соглашение. Затем формулируется текст
договора, в котором учитываются желаемые условия.
По замечанию М.Г. Давыдова, на первый взгляд, предпринимательские договора могут показаться
не слишком отличающимся от многих прочих типов соглашений. Однако при составлении таких договоров необходимо принимать во внимание ряд спецификаций. Поскольку эти соглашения являются основой бизнес-операций, следует предусматривать определенные пункты при составлении рассматриваемых соглашений. Без этих положений обе стороны могут подвергаться рискам, поскольку у них может не
быть юридических полномочий для решения определенных вопросов в случае возникновения спорных
ситуаций. Поскольку каждая компания уникальна, требования могут различаться в зависимости от:
 региона;
 отрасли;
 предпринимательской стратегии [4, с. 1174].
Так, весьма значимая роль отводится пунктам о регулирующей (юрисдикционной) ответственности. Пункты о юрисдикции определяют, под какой суд подпадают споры по соглашению.
Следующий важный пункт касается форс-мажорных обстоятельств. Речь идет об освобождении
сторон от любых обязательств либо ответственности, если становится невозможным выполнить условия договора. Это могут быть стихийные бедствия, война и т. д.
Важно принимать в учёт пункт об ограничении ответственности. Как следует из названия, пункт
об ограничении ответственности ограничивает сумму и форму компенсации, которую сторона будет
выплачивать в случае убытков. Этот пункт защищает от чрезмерных убытков из-за судебных исков.
В свою очередь, пункт о конфиденциальности является одним из наиболее распространенных и
защищает информацию одной или обеих сторон. Этот пункт может быть весьма вариативным: от коммерческой тайны до личной информации и любого другого типа информационных данных, которыми
обмениваются стороны.
Пункт о возмещении убытков, также называемый оговоркой о заранее оцененных убытках, представляет собой положение, используемое для определения того, сколько сторона заплатит за нарушение договора или невыполнение определенной обязанности. Однако такие оговорки чаще встречаются
в договорах на строительство.
Весьма значимо обращение к вопросам, напрямую связанным с социальным значением предпринимательских договоров. При характеристике социальной значимости рассматриваемых соглашений целесообразно принимать в учёт их направленность. Так, в соответствии с утверждением С.В.
Старцевой, Л.Д. Подгорской, данные типы договоров направлены на то, чтобы в конечном итоге обеспечить население государства всеми требуемыми:
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 услугами;
 товарами;
 работами [5, с. 214].
Подводя итоги, необходимо отметить, что предпринимательские договора выступают в качестве
ключевого звена, координирующего разнообразные хозяйственные взаимосвязи на различных уровнях
системы экономики (системно-деятельностный подход). Институт предпринимательских соглашений
является важнейшим организационным средством в отношении структурных составляющих рыночного
хозяйства, опосредуя процессы, напрямую сопряжённые с рыночным обменом, концентрацией капитала, а также кооперацией производства. Вместе с тем, обозначение соглашения или группы соглашений
как предпринимательских достаточно условно, поскольку в отечественном законодательстве отсутствуют фиксация и раскрытие данной дефиниции.
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В ст. 216 Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указаны результаты признания индивидуального предпринимателя несостоятельным.
Такая норма нашла свое отражение в 2015 году и за все время видоизменяла свой первозданный вид путем введения нескольких поправок.
При принятии 10 главы в Закон о банкротстве в 2015 году, появились новые ссылки на результаты признания граждан и индивидуальных предпринимателей несостоятельными, что сделало данные
нормы более лояльными к их субъектам.
Итоги признания гражданских лиц и индивидуальных предпринимателей несостоятельными совместно кажутся одинаковыми, но различия есть и основаны они на некоторых специальных правилах
для предпринимателей, которые никаким образом не относятся к физическим лицам. [1]
Прохождение процедуры по списанию задолженностей граждан появилось как дополнение к основному Закону о банкротстве, поэтому в общем виде, что физические, что юридические лица, имеют
многие характерные сходства. [2]
Первое, что бросается в глаза, это то, что при списании задолженности, предприниматель сразу
теряет свой статус, а именно лишение лицензии, которую он получил для осуществления своей рабочей предпринимательской деятельности. [3]
Гражданский кодекс в своей статье 22 конечно указывает о невозможности лишения и ограничения граждан их правоспособности, однако в этой же статье речь идет об исключениях из правил, к которыми и относится данный вариант несостоятельных событий. [4]
Второе, это отсутствие возможности получения лицензии на занятие предпринимательской деятельности в ближайшие пять лет после завершения процедуры по списанию задолженности.
XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

94

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

Бытует такое мнение среди финансовых управляющих, что есть вероятность сохранить данный
статус, если между должником и кредиторами будет заключено мировое соглашение, однако данное
мнение является ложным, так как противоречит законодательству о банкротстве.
Однако, был момент, когда Верховный суд Российской Федерации помог вернуть лицензию индивидуального предпринимателя гражданину, после того, как Федеральная налоговая служба отказалась восстанавливать данный статус гражданина. [5]
Третье, за лишением статуса предпринимателя, должнику также ограничивается возможность
занимать должностной руководящий пост за правлением юридического лица.
Помимо этого, в ближайшие десять лет данный гражданин не может быть в управлении кредитной организации, например банки, либо микрофинансовые организации.
Если исходить из защиты данной законодательной позиции, то можно обосновать тем, что за «послебанкротное» время, должник может провести анализ своей экономической стабильности и выстроить
правильную политику планирования своей будущей деятельности в качестве предпринимателя. [6]
На практике в 90% случаев, граждане, имеющие лицензию предпринимателя, обращаются в Федеральную налоговую службу для ликвидации своего статуса предпринимателя и продолжают проходить судебную процедуру по списанию задолженности в качестве обычного гражданина.
Удобство заключается в том, что после окончания данной процедуры банкротства, должник может хоть на следующий день обратиться в налоговый орган и снова зарегистрировать себя в качестве
предпринимателя.
Достаточно много споров ведется на протяжении нескольких лет вплоть до сегодняшнего дня о
том, что граждане достаточно посреднически относятся к такой «руке помощи» от государства и вместо
того, чтобы стараться закрыть свои долги самостоятельно, подают заявления в арбитражный суд о
признании их банкротами.
Поэтому разговоры об ужесточении процедуры ведутся и на уровне государственной думы,
например увеличение государственной пошлины или поднять порог суммы задолженности, однако серьезных предпосылок для изменения законодательства пока не наблюдается. [7]
Данная процедура итак дополняется каждый год, но то, что она по-хорошему лояльно располагает к себе граждан нашего государства – бесспорно большой плюс и поднимает авторитет государства в
глазах наших граждан.
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USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE SPHERE OF ADMINISTRATIVE SUPERVISION OF PERSONS
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Abstract: This article discusses the concept of administrative supervision of persons released from prison using an analysis of foreign countries. The question of the essence of the probation system, its main functions
and tasks, as well as the problem of the recediveness of crimes in the Russian Federation and in a number of
foreign countries is disclosed.
Keywords: Administrative supervision, institution of probation, recedicity of crimes.
Сегодня криминогенная ситуация в Российской Федерации находится в тяжелом положении состоянии. Огромное влияние на состояние преступности в целом оказывает уровень рецидивной преступности. Необходимо отметить, что в современной России проблема совершения повторных преступлений является одной из актуальных в криминологии и социологии в связи с множеством причин.
Повторная преступность представляет собой наиболее опасную форму негативных проявлений в уголовном праве. Кроме того, рецидивные преступления как социально-криминологическое явление имеют устойчивую антиобщественную направленность. Таким образом, преступники, неоднократно нарушившие закон, оказывают коррумпирующее воздействие на общество, так как характеризуются высоким уровнем агрессивности, склонны к организации совершения новых преступлений и привлечении в
их исполнении другими людьми. В данной областе иследования вопрос касаемый рецидива совершения новых преступлений в сфере новых социально-экономических реалий произошли значчительные
изменения, как рецидивной преступности, так и самой личности преступника-рецидивиста[1]. На сегодняшний день остается весьма актуальным вопрос о потребоности разрабатывания новых вариантов
борьбы с рецидивной преступностью, разработки мер по предупреждению совершения лицами, уже
привлекавшимися к уголовной ответственности новых преступлений, является одним из особо актуальных в современной правовой доктрине. Отмечается, что важнейшее значение в профилактике реXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цидивной преступности имеет такая мера государственного принуждения как административный
надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Четкое понимание развития современных, в том числе и зарубежных, методов борьбы с рецидивной преступности крайне важно для определения ориентиров дальнейшего развития превентивного воздействия на преступность в Российской
Федерации. В связи с этим, для осуществления процесса модернизации отечественного законодательства, регулирующего вопросы постпениценциарного контроля, до уровня мировых стандартов необходимо использовать не только исторический опыт, но и положительные моменты зарубежного нормотворчества[2].
Исследование зарубежного опыта института административного надзора дает прекрасную возможность дать правовую оценку, в каких ньюансах российское законодательство целиком отвечает
установленным нормам, а в каких идет в разрез с преобладающими тенденциями в зарубежном праве[3]. Изучая научную и учебную литературу и законодательство зарубежных стран, можно выделить
некоторые судебно-правовые институты идентичные институту российского административного надзора, нацелены не на привлечение к наказанию за совершенное преступление, а на санкционирование
особенных санкций уголовно-правового характера. Одним из наиболее подходящим выделяется институт пробации. Институт пробации существует в таких зарубежных странах, как Англия, США, Германия,
Франция, Казахстан, Беларусь и другие. Необходимо отметить, что если в Англии и США данный институт реализовывет свои законодательные права на протяжении многих лет, то для некоторых стран
континентальной правовой системы он является относительно новым. На сегодгящий день открытым
остается вопрос о системе пробации в России. Данная служба будет направленана ресоциализацию
осужденных, предусматривать индивидуальные программы для восстановления и формирования социально полезных связей, содействия в трудоустройстве после освобождения, получения образования,
пособия по безработице, медицинской помощи, консультирования по социально-правовым вопросам, а
также психологической помощи. Координацию работы в сфере пробации возьмут на себя уголовноисполнительные инспекции на базе федеральной службы исполнения наказаний. Пробационная служба готовит специальный документальный отчет для суда с описанием его психологических особенностей и выносит рекомендации о наиболее подходящем для него наказании, его размере, необходимости пройти специальное лечение, если на то существует необходимость. Одной из гланых задач службы пробации будет заключаться в направление своей деятельности на снижение уровня рецидива
преступности. Законодательство расчитывает, что данная система пробации окажет свой положительный результат на воздействие постпенитенциарное состояние в Российской Федерации.
Помимо института пробации в зарубежных странах широко применяется институт административного надзора. Весьма огромный потенциал по применению административного надзора накоплен в
Федеративной республике Германия (далее – Германия). Данная правовая система относится к романо-германской правовой семье, в которую входит и правовая система Российской Федерации[4]. Рассмотрим некоторые особенности применения законодательства об административном надзоре в Германии и выделим некоторые отличия с законодательством Российской Федерации.
Говоря о законодательстве Германии, то возраст обвиняемого к привлечению отвественнсоти не
имеет точного значения, поэтому этот вид наказания может применяться и к несовершеннолетним, в то
время как в Российской Федерации установление административного надзора возможно только для
совершеннолетних лиц. Также отличием является то, что в законодательстве Германии за нарушение
мер административного надзора предусмотрена только уголовная ответственность, в то время, как в
законодательстве Российской Федерации за нарушения правил административного надзора может
быть установлена как административная так и уголовная ответственность. Из сравнительного анализа
законодательства Германии и Российской Федерации можно сделать вывод, что Уголовный кодекс
Германии имеет более широкое применение и тем самым дает возможность жестко и эффективно
осуществлять контроль за поведением лиц, за которым установлен законом администратиный надзор,
что подтверждается широким перечнем ограничений, субъектов административного надзора. Далее
рассмотрим опыт постпенициарного надзора во Франции. В отличие от ранее рассмотренных стран во
Франции с целью профилактики рецидивной преступности существует институт социально-судебного
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наблюдения, который распространяется на определенную категорию осужденных. Деятельность данного института закреплена в Уголовном кодексе Франции в 1998 году. Институт социально-судебного
наблюдения Франции имеет некоторые сходства с деятельностью административного надзора Российской Федерации в части установления некоторых ограничений прав и свобод поднадзорного лица.
Институт административного надзора нельзя назвать новеллой российского законодательства.
Практика внедрения административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, имеет большую историю. На раннем этапе исторического развития административного надзора за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, его предшественником являлся полицейский
надзор. Исторический анализ позволяет сделать вывод о том, что институт полицейского (административного) надзора объективно оказывался востребованным в различных странах и в различные исторические эпохи, что связано с его эффективностью в деле предотвращения повторного правонарушающего поведения лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
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Аннотация: в исследовании приняли участие 295 студентов-первокурсников Педагогического института ИГУ, которые перешли на дистанционный формат обучения в марте 2020 года. У студентов выявляли функциональную асимметрию полушарий головного мозга, оценивали характеристики сердечнососудистой системы, индекс функциональных изменений, характеризующих адаптивные возможности
обучающихся и их отношение к дистанционному обучению. Выявленные характеристики показателей
сердечно-сосудистой системы, данные корреляционного анализа позволяют выделить группу студентов юношей с преобладанием функциональной активности правого полушария, как группу риска для
обучения в дистанционном формате обучения.
Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, адаптация, функциональная асимметрия головного мозга.
ASSESSMENT OF ADAPTIVE CAPABILITIES OF STUDENTS WITH DIFFERENT FUNCTIONAL
ASYMMETRY OF THE CEREBRAL HEMISPHERES TO REMOTE LEARNING
Osipova Elena Vladimirovna,
Borisenko Elena Yuryevna,
Shevchuk Daria Alexandrovna
Abstract: the study involved 295 first-year students of the Pedagogical Institute of ISU (84.4% of girls and
15.6% of boys) who switched to a distance learning format in Marсh 2020. The functional asymmetry of the
cerebral hemispheres was revealed in the students, the characteristics of the cardiovascular system, the index
of functional changes characterizing the adaptive capabilities of students were evaluated. In first-year students, the revealed characteristics of the cardiovascular system indicators, correlation analysis data and survey results allow us to identify a group of young students with a predominance of functional activity of the right
hemisphere as a risk group for remote learning.
Key words: students, remote learning, adaptation, functional asymmetry of the brain.
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В современном педагогическом пространстве активно внедряется педагогическая технология
опосредованного и непосредственного общения с использованием электронных телекоммуникаций и
дидактических средств, дистанционное обучение (ДО). В методической литературе ДО рассматривается как ресурс повышения качества образования. Доступность образования, возможность самостоятельного планирования учебного времени студентами несомненно важные характеристики. Однако,
также как при выборе любой другой педагогической технологии, необходимо учитывать особенности
развития обучаемых, специфику их будущей профессиональной деятельности, программнотехническое оснащение учебного процесса, уровень подготовки всех субъектов образовательного процесса к ДО.
В марте 2020 года в связи с пандемией COVID-19 был осуществлен переход высших учебных на
дистанционный формат образования. К этой форме обучения студенты оказались неподготовленными.
Выяснилось, что у большинства из них возникли сложности с переходом на on-line и off-line обучение,
включая проблемы с Интернетом, с выходом на образовательный портал организации, недостаточное
техническое оснащение, отсутствие опыта по планированию своих действий. Но, главным образом,
многим студентам оказалось необходимым «живое», а не дистанционное общение, контакт с преподавателями и сокурсниками [2,3,5,6]. Часть опрошенных студентов положительно отнеслась к ДО, которое их устраивало как с точки зрения технических возможностей, так и перспективы свободно планировать свое время. Стало ясным, что ДО требует не только внедрения новых форм организации учебной
деятельности, методов и средств обучения, но и обязательный учет личностных особенностей обучающихся [5]. Качество обучения прежде всего зависит от развития способности к мыслительным операциям. Поэтому авторы статьи остановили внимание на изучении психофизиологических характеристик
обучаемых, в частности функциональной асимметрии полушарий головного мозга (ФАГМ), проявляющаяся в различных возможностях когнитивных процессов. Кроме того, процессы адаптации при различных условиях обучения у групп студентов с преобладанием функциональной активности левого или
правого полушария, могут протекать с большим или меньшим напряжением.
Целью работы явилось оценка адаптационных реакций и выявление отношения к дистанционному формату обучения у студентов Педагогического института ИГУ с различной ФАГМ.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 295 студентов-первокурсников очного обучения Иркутского Государственного Университета Педагогического Института. Среди них 249 (84,4%) девушек и 46 (15,6%)
юношей в возрасте от 17 до 23 лет. Во время применения ДО 62,7% студентов проживали в городах,
37,3% – в поселках и деревнях.
Для оценки ФАГМ использовали комплексный метод [4]. Такие характеристики сердечнососудистой системы как систолическое артериальное давление крови (САД), диастолическое артериальное давление крови (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолический объем крови (СО),
минутный объем крови (МОК), длительность сердечного цикла (ДСЦ) оценивали согласно общепринятым методам. Индекс функциональных изменений (ИФИ) определяли по методике оценки адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний Р. М.Баевского и А. П. Берсеневой [1].
Статистический анализ проводили с помощью известных статистических методов и прикладных
программ «Statistica 6.0» различными методами параметрической (вычисление среднеквадратичного
отклонения (σ), достоверности различий средних величин по t-критерию Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни). Для корреляционного анализа использовали метод парных
корреляций с определением коэффициента корреляции (r). Для всех видов анализа критический уровень значимости для статистических критериев принимался Р˂0,05.
Результаты и их обсуждение
Установлено, что среди обследованных студентов у 77% девушек выявлено преобладание
функциональной активности левого полушария (ЛП), у 23% девушек – преобладание функциональной
активности правого полушария головного мозга (ПП), среди юношей – 76% и 24%, соответственно.
XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

101

Все характеристики сердечно-сосудистой системы обследованных студентов (САД, ДАД, ЧСС,
СО, МОК, ДСЦ) соответствовали нормативным значениям для данной возрастной группы.
Индекс функциональных изменений (ИФИ) у всех обследованных студентов свидетельствовал об
удовлетворительной адаптации: у девушек он составил 2,0 ± 0,2 балла, у юношей 1,9 ± 0,2 балла.
У юношей с преобладанием функциональной активности правого полушария (ПП) достоверно
значимо были выше уровни САД равный 121,5 ± 12,8 мм рт.ст. по сравнению с юношами с преобладанием функциональной активности левого (ЛП) — 115,3 ± 6,7 мм рт.ст. (Р=0,04), ЧСС 76,5 ± 13,8 уд.
/мин. и 69,3 ± 7,7 уд. /мин. (Р=0,03), соответственно, что сопровождалось укорочением у них ДСЦ 0,8 ±
0,1 с и 0,9 ± 0,1 с (Р=0,04) и увеличением МОК — 5,23±0,16 л/мин и 4,71±0,68 л/мин (Р=0,1).
Известно, что сердечно-сосудистая система, как чувствительный индикатор адаптационных реакций организма, первой реагирует на все изменения условий внешней среды, является регулятором
внутренней среды организма, поддерживая гомеостаз его органов и систем путем их адекватного кровоснабжения. Изменения, выявленные в характеристиках сердечно-сосудистой системы, позволили
выделить группу студентов юношей ПП с большим напряжением в процессах адаптации для обучения
при дистанционном формате обучения. Это подтвердили результаты оценки ИФИ, значения которого у
юношей с ПП достоверно значимо были выше, чем в сравниваемой группе и составили 2,2±0,36 балла
и 1,97±0,17 балла (Р=0,05), соответственно.
В группе юношей с преобладанием функциональной асимметрии ПП выявлены корреляционные
связи средней силы между ИФИ и минутным объемом крови (r = 0,63, Р<0,05), которые свидетельствуют о напряжении в работе ССС, что подтверждается достоверно значимыми увеличениями характеристик САД и ЧСС, а также укорочением длительности сердечного цикла в этой группе. МОК в этой группе юношей также был выше по сравнению со студентами с большей функциональной активностью ЛП.
В процессе педагогического наблюдения среди студентов проведено анкетирование для выявления их отношения к обучению с использованием технологии дистанционного обучения. Ответы на вопрос:
«Как Вы относитесь к дистанционной форме обучения?» показали, что 72,7% юношей и 39,3% девушек
с доминированием функциональной активности ПП относятся к дистанционному обучению наиболее отрицательно и для них важно личное общение. 37,15% юношей и 48,7% девушек с преобладанием функциональной активности ЛП также ответили, что относятся к дистанционному обучению отрицательно.
Таким образом, данные корреляционного анализа и изменения, выявленные в характеристиках
сердечно-сосудистой системы, значения ИФИ выделили группу студентов юношей с преобладанием
функциональной активности правого полушария, как группу риска для обучения в дистанционном формате
обучения. Большинство студентов, участвующих в исследовании, продемонстрировали негативное отношение к переходу на дистанционное обучение из-за недостатка в личном общении и технического обеспечения. Исходя из полученных результатов, при использовании названной технологии в обучении необходимы диагностика психофизиологических особенностей студентов, разработка специальных методических
материалов и использование приемов обучения, которые позволят снизить напряжение в становлении
адаптационных процессов. Для студентов, обучающихся на очной форме не приемлемо применение «дистанта» в полном объеме, более целесообразно использование технологии смешанного обучения.
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Аннотация: Некоторые люди думают, что, когда подростки говорят о самоубийстве, они просто хотят
внимания, и их следует игнорировать. Это неправда. К любому разговору о самоубийстве нужно относиться серьезно. Суицидальные мысли и поведение широко распространены среди подростков, и
сверстники зачастую первыми, а иногда и единственными, узнают о суицидальных наклонностях молодежи. Невозможно предсказать, может ли молодой человек стать склонным к суициду. Но есть вещи,
которые подвергают их большему риску. В статье раскрыты одни из самых важных факторов самоубийства и защиты от риска самоубийства.
Ключевые слова: суицид, самоубийство, семейное неблагополучие, группа риска, факторы риска и
защиты.
TEENAGE SUICIDE. RISK AND PROTECTIVE FACTORS
Koniaeva Anastasiia Andreevna
Scientific adviser: Kochemirova Natalia Fedorovna
Abstract: Some people think that when teenagers talk about suicide, they just want attention and should be
ignored. This is not true. Any conversation about suicide should be taken seriously. Suicidal thoughts and behaviors are common among teens, and peers are often the first, and sometimes the only ones, to learn about
youth suicidal tendencies. It is impossible to predict whether a young person may become suicidal. But there
are things that put them at greater risk. This article reveals some of the most important factors in suicide and
protecting against suicide risk.
Keywords: suicide, suicide, family dysfunction, risk group, risk and protective factors.
Слово «риск» означает возможность, большую вероятность чего-либо, как правило, негативного,
нежелательного, что может произойти или не произойти. Поэтому, когда говорят о детях «группы риска», подразумевается, что эти дети находятся под воздействием некоторых нежелательных факторов,
которые могут сработать или не сработать.
«Самоубийство – это смерть, вызванная нанесением себе телесных повреждений с намерением
умереть. Попытка самоубийства - это когда кто-то причиняет себе вред с каким-либо намерением покончить с собой, но не умирает в результате своих действий» [2, с.48].
Многие факторы могут увеличить риск суицида или защитить от него. Самоубийство связано с
другими формами травм и насилия. Например, люди, подвергшиеся насилию, в том числе жестокому
обращению с детьми, издевательствам или сексуальному насилию, имеют более высокий риск самоубийства.
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Самоубийство редко бывает вызвано одним обстоятельством или событием. Вместо этого ряд
факторов — на индивидуальном уровне, уровне отношений, сообщества и общества — может увеличить риск. Эти факторы риска представляют собой ситуации или проблемы, которые могут увеличить
вероятность того, что человек попытается совершить самоубийство[4].
Нет единственной причины для самоубийства. Самоубийство чаще всего происходит, когда факторы стресса и проблемы со здоровьем объединяются, создавая ощущение безнадежности и отчаяния.
Попытки самоубийства относятся к наиболее серьезным осложнениям аффективных расстройств. Хотя большинство завершенных суицидов и попыток суицида происходят в контексте аффективного расстройства, большинство людей с аффективными расстройствами никогда не проявляют
суицидального поведения. Таким образом, помимо расстройства настроения должны существовать
факторы, предрасполагающие человека к суицидальному поведению. Например, семейные генетические или негенетические факторы повышают вероятность попытки самоубийства.
Семейная передача суицидального поведения может включать в себя общую склонность как к
завершенному самоубийству, так и к попытке самоубийства, поскольку частота попыток самоубийства
повышена у родственников завершителей, а частота завершенных самоубийств повышена у родственников, совершивших самоубийство.
Мало что известно о факторах, ответственных за семейную передачу суицидального поведения.
Семейная передача расстройств настроения считается важной, но недостаточной для семейной передачи суицидального поведения. Импульсивная агрессия и насильственное суицидальное поведение у
лиц, пытающихся или завершивших самоубийство, связаны с гораздо большей нагрузкой семьи на суицидальное поведение.
По мнению Погодина И.А [3], агрессивные черты и расстройства настроения могут передаваться
по наследству с помощью генетических или негенетических факторов. Точно так же семейные факторы, предрасполагающие человека к суицидальному поведению, могут быть средовыми или генетическими. Семейные разногласия повышают риск суицидальной попытки и совершения самоубийства у
молодых людей. Жестокое обращение, особенно сексуальное насилие, значительно увеличивает риск
суицида и суицидального поведения.
Даже с учетом других семейных проблем, сексуальное насилие составляет почти 20% популяционно-приписываемого риска суицидальных попыток у молодых людей [4].
Как указано в таблице 1, к обстоятельствам, повышающим риск самоубийства относятся:

Факторы риска
Индивидуальные
факторы риска

Факторы риска
отношений

Таблица 1
Факторы риска
Причины вызывающие факторы риска
Предыдущая попытка самоубийства.
История депрессии и других психических заболеваний.
Серьезные заболевания, такие как хроническая боль.
Уголовно-правовые проблемы.
Работа/финансовые проблемы или потеря.
Импульсивные или агрессивные тенденции.
Злоупотребление психоактивными веществами.
Текущая или предыдущая история неблагоприятных детских переживаний.
Чувство безнадежности.
Насилие виктимизация и / или преступление.
Запугивание.
История самоубийства семьи/любимого человека.
Потеря отношений.
Высокая конфликтность или жестокие отношения.
Социальная изоляция.
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Факторы риска
сообщества

Социальные
факторы риска
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Причины вызывающие факторы риска
Отсутствие доступа к здравоохранению.
Кластер суицидов в сообществе.
Стресс аккультурации.
Насилие в обществе.
Историческая травма.
Дискриминация.
Стигма, связанная с обращением за помощью и психическими заболеваниями.
Легкий доступ к смертельным средствам самоубийства среди групп риска.
Небезопасное изображение самоубийства в СМИ.

Самоубийство является серьезной проблемой общественного здравоохранения, которая может
иметь долгосрочные последствия для отдельных лиц, семей и сообществ. Самоубийство можно
предотвратить, и каждый должен сыграть свою роль в спасении жизней и создании здоровых и сильных людей, семей и сообществ. Профилактика самоубийств требует комплексного подхода общественного здравоохранения.
Обстоятельства, защищающие от риска самоубийства:
1. Индивидуальные защитные факторы - личные факторы защищающие от риска самоубийства, среди которых: навыки эффективного преодоления и решения проблем; причины для проживания
(например, семья, друзья, домашние животные и т. д.); сильное чувство культурной идентичности.
2. Защитные факторы отношений - здоровые отношения защищают от риска самоубийства,
среди них: поддержка партнеров, друзей и семьи; чувство связи с другими.
3. Защитные факторы сообщества - этот поддерживающий опыт сообщества защищает от
риска самоубийства: чувство связи со школой, обществом и другими социальными институтами.
4. Социальные защитные факторы – культурные и экологические факторы в обществе в целом защищают от риска самоубийства: ограниченный доступ к смертельным средствам самоубийства
среди групп риска; культурные, религиозные или моральные возражения против самоубийства.
Государство и сообщество могут использовать различные методики для помощи в реализации
мероприятий по предотвращению самоубийств. Стратегии варьируются от тех, которые предназначены
для поддержки людей с повышенным риском, до сосредоточения внимания на всем населении, независимо от риска.
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Аннотация: в статье авторы раскрывают значение формирования коммуникативных навыков у детей
дошкольного возраста и возможности дидактической игры для решения данной задачи.
Ключевые слова: дошкольный возраст, развитие, игровая деятельность, дидактическая игра,
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DIDACTIC GAME AS A MEANS OF DEVELOPING COMMUNICATIVE WHINES IN PRESCHOOL
CHILDREN

Silchenko Ekaterina Vladimirovna,
Usmanova Sofya Ganizyanovna
Abstract: in the article, the authors reveal the importance of the formation of communication skills in preschool children and the possibilities of didactic play to solve this problem.
Keywords: preschool age, development, play activity, didactic game, communication skills.
С каждым годом роль электронных гаджетов занимает все большее место в жизни людей, что
конечно не может не сказаться на детях. Ведь современные электронные игрушки, так прекрасно занимают детей начиная с раннего возраста, тем самым высвобождая свободное время для родителей. Да
и сами родители, в большинстве своем, зависимы от современных электронных устройств. Замещение
обычного человеческого способа общения электронным суррогатом, таит в себе большую опасность.
Современные электронные устройства не способствуют полноценному развитию и формированию
диалогической речи. У детей пропадает заинтересованность в общении со сверстниками, понижается
социальное, культурное и духовное развитие.
Для эффективного общения у ребенка формируется навык равноправного общения со сверстниками, умение выслушать собеседника, быть активным участником диалога, правильно воспринимать
коммуникативные ситуации, находить выход из конфликтных ситуаций, выражать благодарность, проявлять сочувствие. Дидактические игры помогают заложить фундамент в овладении такими необходимыми в жизни навыками. Дидактическая игра – это не только игровой метод обучения, но и средство
для гармоничного развития личности.
Известный педагог Е.И. Тихеева сформулировала требования к системе и содержанию дидактического материала, а также разработала дидактические игры, которые и сегодня активно используются
в дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольник в игре учится придерживаться правил, умение строить диалог, проявлять инициативу.
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Специфику дидактической игры изучают ряд исследователей А.П. Усовой, В.Н. Аванесовой, А.К.
Бондаренко, раскрывая в её структуре обучающие и игровые задачи, ими установлено: «Любое произвольное изменение соотношений структурных элементов игры ведёт её к разрушению - превращает в
систему упражнений» [1, с. 293].
В последнее время ориентированность ученых (Е.О. Смирнова, О.М. Дьяченко, З.М.
Богуславская, Н.Е. Веракса и др.) сфокусирована на создание серии игр. Главным образом эти игры
направленны на развитие когнитивных процессов, социальныхнавыков, характеризующиеся
инициативностью и приспособляемостью. Правила в данных играх могут носить формальный характер,
придерживаться их не обязательно, что позволяет детям дошкольного возраста самостоятельно
выбирать способы игры, придумывать свои правила. Такие игры называют развивающими. Одним из
авторов серии развивающих игр является В.В. Воскобович. Его игры ориентированы не только на
развитие интеллекта, но и на нахождение творческого решения.
Развитие совместной деятельности детей является сложным процессом, что по мнению И.В.
Мавриной не относится непосредственно к игровой деятельности. Ведь игра – является особым видом
деятельности ребенка.
Мотивы коммуникации детей старшего дошкольного возраста меняются с расширением совместной деятельности. Мотивы, появляющиеся в данный возрастной период: потребность в признании и
уважении сверстников; конкурентоспособность; интерес к самоценной личности.
К коммуникативным навыкам детей старшего дошкольного возраста можно отнести:
 развитая диалогическая и некоторые виды монологической речи;
 некоторая форма позитивного общения;
 развитая половая идентификация, которая помогает признанию общепринятых правил и
норм общения.
Проблемой исследования дидактической игры, как средства и метода развития детей, а также
формой организации деятельности занимались такие ученые, как А.К. Бондаренко, Е.В. Зворыгина,
Н.С. Карпинская, А.П. Усова. В своих исследованиях, ими были изученыцели, задачи, особенности и
структуру дидактической игры.
А.К. Бондаренко подчёркивает наличие определенной структуры в дидактических играх, включающие основные компоненты: обучающая (дидактическая) задача, игровые действия, правила. Между
ними прослеживается тесная взаимосвязь, а именно одно проистекает из другого. Игровые действия
определяет задача, а правила реализуют действия и решение задач. Наличие правил подталкивают
детей дошкольного возраста к общению со сверстниками по ходу выполнения игровых действий. Игровые действия приобретают более сложные формы, игровое пространство усложняется. При этом проявляется способность отслеживать поведение сверстников по всему игровому пространству, а также
изменять своё поведение в зависимости от ситуации и мета в нём.
В сознании дошкольников появляется внутренний план действий – способность оперировать
своими представлениями в уме. Развертывая свои представления ребенокформирует психологические
условия для появления новых возможностей и направлений развития. Совместная деятельность объединяет, побуждает к общению. Изменение игровых ситуаций способствует реакции дошкольника на
игровые действия партнера, следовательно, возникает диалог [2, с. 86].
Дидактические игры также решают ряд задач: установление причинно-следственной связи в
нахождении решений различных задач; обогащение словарного запаса; освоение мира вещей, как
предметов человеческой культуры; возможность проявить лидерские качества.
Наличие четкой структуры поддерживает необходимость следовать правилам, развивает эмоционально-волевую регуляцию. Рассматривая различные виды игр, можно выделить дидактические. Эти
игры таят в себе большой потенциал для развития коммуникативных навыков. Наличие структуры,
правил и игровых действий создают условия для развития диалогической речи; формирование признания общепринятых правил и норм общения, способности познавать и понимать свои цели, видеть результаты и способы их достижения, проживать гамму разнообразных чувств; овладевать нравственными нормами, выстраивать активное и позитивное отношение к жизни и окружающим.
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В дидактической игре ребенок сталкивается с разными ситуациями взаимодействия, потому что
не каждый сверстник одинаково успешен: у одних детей могут возникать трудности в игре, и им необходима будет помощь, другие дети могут провоцировать конфликты и нужно уметь их разрешать. Эти
ситуации помогают ребенку приобрести опыт взаимодействия и соответствующие коммуникативные
умения. В процессе участия в разных дидактических играх у ребенка обогащается опыт общения, поскольку изменяется сама игровая ситуация, определяемая содержанием игр. В словесно-логических
играх активизируется речь, развивается умение поддерживать диалог. Наличие в игре четкой структуре
обуславливает необходимость держать себя в рамках игры, следовать правилам, что способствует
развитию эмоциональной регуляции в том числе [3, с. 93].
Таким образом, анализ литературы показывает, что формирование коммуникативных навыков
детей старшего дошкольного возраста происходит в совместной деятельности. Ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте является игра. Среди всех видов игр потенциалом для развития коммуникативных навыков обладает не только сюжетно-ролевая игра, но и дидактическая игра. В
ней создаются условия для установления контакта, построения диалога, формирования важных умений связанных с учетом интересов партнером по игре, предупреждению конфликтов, развитием диалогической речи.
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Аннотация: в статье раскрывается один из важных вопросов о современном состоянии неблагополучной семьи. Дано определение «неблагополучная семья», раскрыты основные причины семейного неблагополучия, определены этапы работы с такой семьей. Приведены методики для диагностики семьи
на выявление неблагополучия.
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THE CURRENT STATE OF THE RUSSIAN FAMILY
Kanishcheva Alina Alekseevna
Scientific adviser: Kochemirova Natalia Fedorovna
Abstract: The article reveals one of the important questions about the current state of a dysfunctional family.
The definition of "dysfunctional family" is given, the main causes of family problems are revealed, the stages of
working with such a family are determined. The methods for diagnosing the family to identify the problem
are given.
Keywords: dysfunctional family, work with parents, family trouble, risk group, factors of occurrence.
Актуальность неблагополучной семьи заключается в том, что детям, находящимся в трудной ситуации, зачастую нужно социально педагогическое сопровождение, так как они предоставлены сами
себе, не развиваются в полной мере, у них нарушаются нормы поведения, а порой и отсутствует воспитание. Во взрослой жизни они становятся жертвой ситуаций, с которыми не умеют справляться.
Проблема семейного неблагополучия отрицательно сказывается на психическом состоянии и
развитии ребёнка. Причина, по которой следует обращать внимания на такие семьи заключается в том,
что у них обесцениваются и игнорируются основы семейной жизни, вследствие чего проявляются дефекты в воспитании ребёнка, что в дальнейшем приведет его к детям группы риска.
Дети группа риска имеют такую характеристику, как уязвимость и в неоднозначных ситуациях,
находясь в социальных условиях, могут даже причинить ущерб. Такие дети психически и соматически
слабые, социально запущены и неадаптированные к социуму.
По данным Минздрава России на 2020 год численность детей с психическими расстройствами и
расстройствами поведения составляет 250 586, из них только 184 297 это дети в возрасте 0-14 лет и
66 289 детей 15-17 лет. Также не малую роль играют разводы в семьях, на 2020 год, общий коэффициент на 1000 человек населения составляет 4,4 (54 784) [4].
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Неблагополучная семья – семья с низким социальным статусом, в какой-либо определённой
сфере жизнедеятельности или нескольких сразу, та которая не справляется со своими функциями,
процесс воспитания приходится с огромными трудностями, отстаёт от признанных норм [2, с.25].
В семьях присутствуют различные формы воспитания, в одних - ребёнок подвержен отрицательным факторам воспитания, при которых родители позволяют себе, при ребёнке, устраивать ссоры,
кричать, упрекать друг друга и использовать рукоприкладство. Однако в другой семье – ребёнок этого
никогда не видел, воспитывается как в строгости, так и в любви одновременно.
Причины возникновения неблагополучной семьи могут быть абсолютно разные. Неблагополучные семьи характеризуются таким определением как неблагоприятный климат и насилие над слабым
звеном в семье. Поберий М.Н. и Чижикова А.А выделяют основные причины семейного неблагополучия [2, с.85]:
 финансовое обеспечение, что приводит к отрицательному развития ребёнка в разных сферах, как духовно, так и физически;
 отсутствие коммуникации родителей с чадом, либо применение физической силы на ребенка, что может привести к негативному проявлению поведения и характера;
 употребление наркотических и алкогольных веществ приводит к жестокому обращению с детищем, приведя его к плохому примеру подражания.
Алмазов Б.Н. [1, с.56], считает, что к неблагополучным семьям можно отнести следующие виды:
конфликтные; аморальные; проблемные; кризисные; антисоциальные.
Как считают многие исследователи (Асильдерова М.М., Агарагимова В.К., Мугутдинова Р.И.) существуют определенные этапы в работе с семьей:
 ознакомительный (сбор информации, оценка ситуации, знакомство);
 изучение семьи (определение внутрисемейных проблем и затруднений в воспитании детей);
 просветительский (оказание помощи в семье в ситуации кризиса);
 коррекционный (решение конкретных проблем семьи, повышение уровня социальной компетентности родителей, социально-педагогическая работа в семье).
Рекомендуемые методики для диагностики семьи на выявление неблагополучия:
 опросные методики: PARI, «Подростки о родителях» (Л.И. Вассерман, А.И. Горькова, Е.Е.
Ромицына), «Реакция супругов на конфликт» (А.С. Качарян), «Ценностные ориентации» (М. Рокич);
 самодиагностика: родительского отношения к детям (А.Я. Варга, В.В. Столин), удовлетворенности браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко);
 анкетирование: «Ваша воспитательная система»;
 тестирование: «Какой вы родитель»; «На какой основе строится отношение отца и матери к
ребёнку»;
 проективные методики: «Рисунок семьи», «Дом, дерево, человек»; «Анализ семейных взаимоотношений» (В. Юстицкис, Э.Г. Эйдемиллер).
Была предпринята попытка выявить причины неблагополучия семей, для этого применялась методика: «Ценностные ориентации» (М. Рокич) [5]. В исследовании приняли участие дети возрастных
групп от 17 до 20 лет (60 детей) ГБПОУ «Воробьевы горы». Им была выдана таблица, в которой представлены жизненные ценности, задача респондентов заключалась в том, чтобы выставить данные
ценности по значимости. То есть самой главной ценности жизни человека, даётся наивысший ранг значимости, наименее важная остаётся последней. В конечном результате отражается жизненная позиция
человека. На рисунке 1 приведены усреднённые значения результатов проведённой методики термальных и инструментальных ценностей.
Исходя из полученных данных методики «Ценностные ориентации» (М. Рокич) можно сделать
вывод, что по общей статистике результатов, большое внимание выделяется тому факту, что опрашиваемые относят ценности, которые выделил М. Рокич к безразличным и даже незначимым феноменами жизни. Это может свидетельствовать о том, что семья, как основоположник культуры и воспитания,
не прививает ребенку важность терминальных и инструментальных ценностей.
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Рис. 1. Среднее значение рангов терминальных и инструментальных ценностей
Каждый ребенок зачастую становится копией своих родителей, строя свою жизнь опираясь на
данный шаблон, который он видел в своем детстве. Семья для любого ребёнка - это место, в котором
он начинает впитывать умения и навыки, это говорит о том, что каждый взрослый должен в первую
очередь обратить внимание на себя и задать вопрос: «Хочу ли я, чтобы мой ребёнок повторил мой
жизненный путь?». Глядя на родителей, дети видят положительные и отрицательные стороны жизни.
Поэтому многое зависит от того, как родители расставят приоритеты.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы формирование у детей дошкольного возраста представлений о правилах дорожного движения. Авторы делятся опытом работы по обучению
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи правилам дорожного движения с помощью кейстехнологии. В статье раскрываются цель, задачи, принципы, основные содержательные аспекты проводимой автором работы в ДОУ.
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TEACHING PRESCHOOL CHILDREN WITH TNR THE RULES OF THE ROAD THROUGH CASE
TECHNOLOGY
Astaeva Natalia Vladimirovna,
Nazyrova Irina Sergeevna,
Krotova Natalia Viktorovna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of ideas about the rules of the road
in preschool children. The authors share their experience in teaching preschoolers with severe speech disorders the rules of the road using case technology. The article reveals the purpose, objectives, principles, the
main content aspects of the work carried out by the author in the DOW.
Key words: safety, safe behavior on the roads, traffic rules (SDA), preschool children, severe speech disorders (TNR), case technology, cases.
В настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях большое внимание отводится
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К категории детей с ОВЗ относятся
дошкольники с тяжелыми нарушениями речи, которые имеют определенные специфические отличия от
своих сверстников без нарушений в развитии: ограниченный словарный запас, нарушения звукопроизношения, аграмматизмы, недостаточный уровень навыков словообразования, трудности употребления
предложно-падежных конструкций и др., связанные с речевым развитием. Однако речевому дефекту
сопутствуют психические особенности, например, гиперактивность, расторможенность, медлительность, неустойчивость внимания, плохая память и т.д., что оказывает негативное влияние на усвоение
детьми программы дошкольного учреждения по многим разделам.
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Актуальным направлением работы в ДОУ является формирование у дошкольников, в том числе
с ТНР, представлений о правилах дорожного движения. В связи с тем, что наш детский сад располагается недалеко от дороги, вопрос повышенного внимания проблеме профилактики детского дорожнотранспортного травматизма является весьма актуальным.
Приобщение к культуре безопасности на дороге как компоненту общей культуры является необходимой и важной составляющей социализации ребенка [2]. Дошкольный возраст благоприятен и
очень важен для воспитания у детей новых личностных качеств, освоения ими опыта безопасного поведения на дороге [1].
Поэтому перед педагогами дошкольного образования стоит задача создания условий в ДОУ для
обучения дошкольников с ТНР правилам дорожного движения. Однако необходимо применять такие
методы и средства, которые бы способствовали повышению эффективности и качества образовательного процесса. На наш взгляд, такой является кейс-технология.
Кейс-технология является интерактивной технологией для краткосрочного обучения, которая основана на реальных или вымышленных ситуациях, позволяющая взаимодействовать всем субъектам
образовательного процесса [3].
Именно кейс-технология включает в себя определенные ситуации, специально разработанные
на основе фактического материала, используемые для работы с детьми с ТНР. Кейсы направлены не
только на овладение определенными знаниями и умениями, но и на формирование у детей с ТНР новых качеств и навыков [4].
Основной целью работы, которую мы ставили, было повышение уровня сформированности
представлений у детей дошкольного возраста с ТНР о правилах дорожного движения посредством
кейс-технологии. Для решения этой цели мы ставили следующие задачи (рис. 1):

Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.

Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их
схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.

Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой
и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в
такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.

Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.

Формировать активную жизненную позицию у дошкольников в процессе
обучения.
Рис. 1. Задачи
Реализуя работу в данном направлении, мы руководствовались рядом принципов (рис. 2):
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Принцип индивидуального и дифференцированного подхода
Принцип взаимодействия «дети – дорожная среда»
Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его последствия
Принцип возрастной безопасности

Принцип социальной безопасности
Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания

Принцип обратной связи
Рис. 2. Принципы
Кейсы использовали нами как составная часть образовательной ситуации познавательного или
речевого цикла, форма работы в рамках совместной или самостоятельной деятельности, часть проекта
по формированию безопасного поведения детей разной степени продолжительности.
В работе с детьми с ТНР рекомендуем использовать такие кейсы (рис. 3):
фото-кейсы и кейсы-иллюстрации
кейсы-драматизации
кейсы на основе мультфильмов или литературных произведений
Кейсы

кейсы из серии опорных картинок
кейсы предметных картинок
кейсы наоборот
кейсы варианты развития событий
Рис. 3. Кейсы в работе с детьми с ТНР

Работа с кейсами, необходимо следовать определенному алгоритму:
1. Познакомить с ситуацией.
2. Выделить основную проблему.
3. Предложить один или несколько вариантов действий, указать важные проблемы, механизмы
предотвращения.
4. Сформулировать правило, вывод по ключевой проблеме.
Например, в группе есть Кейс «Транспорт» (рис. 4):
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игрушечные автомобили (среднего и мелкого размера)
магнитная дорога
магнитные дорожные знаки
Кейс
«Транспорт»

карточки «Обведи по образцу»

карточки «Подбери колёса»
пазлы «Транспорт»
«Пешеходный переход»

Рис. 4. Кейс «Транспорт»
Карточки «Подбери колеса»: Что ты видишь на картинке? Из каких частей состоит автомобиль?
Подбери колеса к каждому автомобилю? Объясни свой выбор.
Карточки «Обведи по образцу»: Что ты видишь на картинке? Что он перевозит? Назови вид
транспорта? Из каких частей состоит грузовик? Обведи его по точкам. Раскрась.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы становления характера и умственных способностей детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают сущность понятия «умственные способности», «характер», «игра», «настольная игра», а также описывают влияние настольных игр на становление характера и умственные способности детей дошкольного возраста. В статье перечисляются
настольные игры, а также дается описание некоторых современных настольных игр.
Ключевые слова: игра, настольные игры, характер, умственные способности, дети дошкольного возраста.
THE INFLUENCE OF BOARD GAMES ON THE FORMATION OF CHARACTER AND MENTAL ABILITIES
OF PRESCHOOL CHILDREN
Kobyakova Victoria Vladimirovna,
Dmitrieva Anna Nikolaevna,
Andreeva Elena Alexandrovna,
Kalarash Natalia Nikolaevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of the formation of character and mental abilities of
preschool children. The authors reveal the essence of the concept of "mental abilities", "character", "game",
"board game", and also describe the influence of board games on the formation of character and mental abilities of preschool children. The article lists board games, as well as a description of some modern board
games.
Key words: game, board games, character, mental abilities, preschool children.
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В настоящее время современному обществу нужны люди, которые обладают высоким уровнем
профессиональных навыков, способны решать сложные социальные, экономические, политические,
научно-технические вопросы, но при этом им также присущи такие качества личности как позитивный
взгляд на мир, умение свободно мыслить, независимость от чужого мнения, забота об окружающих,
коммуникабельность, умение реально оценивать ситуацию [1].
Такие требования влекут за собой необходимость уже с раннего детства формировать у детей
необходимые умственные способности, характер, которые позволяют понимать, адаптироваться,
социализироваться в постоянно меняющихся условиях современного мира. Поэтому уже перед
дошкольным образовательным учреждением стоит задача по организации работы с детьми в области
становления у них характера и умственных способностей.
Сначала необходимо разобраться, что собой представляют умственные способности и характер
у детей дошкольного возраста.
Умственные способности предоставляют собой сформировавшийся в ходе мыслительной
деятельности комплекс умственных операций, порождаемых мышлением, но не сводящихся к нему [4].
Характер является структурой стойких, сравнительно постоянных психических свойств, которые
определяют особенности отношений и поведения личности. Обычно, когда говорится о характере, то
предполагается совокупность свойств и качеств личности, которые накладывают определенную печать
на все ее проявления и деяния [3].
В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности детей является игра, в которой они
чувствуют себя непринужденно, свободно. Поэтому целесообразно использовать возможности игры
для становления у дошкольников характера и умственных способностей.
Игра представляет собой вид развивающей деятельности, форму освоения социального опыта.
Настольная игра является игрой, которая основана на манипуляции относительно небольшим набором
предметов, размещенных на столе либо в руках игроков [2].
С помощью настольных игр можно у детей развивать умение видеть часть и целое. Для этого
предлагается игра «Пазлы», позволяющая развивать у дошкольников логику, усидчивость, терпение. У
детей возникает интерес к складыванию картинки в результате сюжетного содержания изображения –
сказочные персонажи, герои из любимых мультфильмов, герои из сказок.
Очень полезными для становления умственных способностей игры-головоломки «Танграм»»,
«Пифагор», «Колумбово яйцо», каждая из которых включает части разной формы, с помощью них
можно создавать различные изображения. К этой же серии настольных игр относятся игра В.
Воскобовича «Соты», «Волшебный круг», игры Никитина «Кубики для всех», «Сложи узор», а также
палочки Кюизенера.
Чтобы научить детей классификации, педагоги предлагают настольно-печатные игры-лото
«Ягоды и фрукты», «Кому, что надо для работы?», «Домашние животные» и др. Эти игры способствуют
систематизации у дошкольников представлений и знаний о животных, профессиях, фруктах, овощах и
пр., формированию умений восстанавливать образ предмета по словам. Игры сопровождаются словом,
слово предваряет восприятие картинки или сочетается с ним.
Для формирования умения анализировать объекты и выделять их свойства – цвет, форму,
величину, пространственное расположение, рекомендуется предлагать дошкольникам такие
настольные игры как «На что похоже?», «Краски», «Что из чего?», «Четвертый лишний» и т.п.
Любому педагогу необходимо следовать современным потребностям детей, так как они
существенно отличаются от желаний и интересов детей, которые были 10 лет назад, даже 5 лет назад.
Сегодня существует огромное количество современных настольных игр, которые можно предложить
ребенку-дошкольнику.
Например, настольная игра «Мемо», существует большое количество тематик. Например, есть
«Новый год», с помощью этой игры не только, как обычно принято считать, тренируется память и
внимание детей, но и расширяется кругозор, развиваются мыслительные операции (рис. 1).
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Рис. 1. Настольная игра «Мемо»
Интересной является настольная игра «Русский стиль», в которой дети совершают путешествие
в настоящую сказку «Колобок», отправляются на прогулку по лесу вместе с главным героем и помогают
убежать от лисы. Игра способствует развитию у дошкольников логического мышления, умения считать
(рис. 2).

Рис. 2. Настольная игра «Русский стиль»
Все настольные игры развивают не только умственные способности у детей, но и их характер, а
именно способствуют привитию у дошкольников усидчивости, приучению к соблюдению очередности
ходов, игре по общим правилам, возникновению радости не только за свою победу, но и других
игроков, восприятию поражения в игре как этапа, а не жизненной трагедии.
Таким образом, настольные игры позволяют достичь успешного результата умственных усилий,
преодолеть трудности и получить удовольствие от этого, помогают проявлять усилия и обогащать
духовный мир, наблюдать, запоминать, проявлять терпение. Именно настольная игра в наибольшей
степени влияет на интеллектуальное и личностное развитие ребенка.
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PSYCHOPHYSICAL FEATURES AND FUNCTIONAL CAPABILITIES OF 3RD GRADE STUDENTS,
DEPENDING ON THE PROFILE OF THE TEACHER'S EDUCATION
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Abstract: this article presents information about the psychophysical features and functional capabilities of students in grades 3, depending on who conducts a physical education lesson: a primary school teacher or a
specialist with a specialized education physical culture.
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На качество проведения урока и разностороннее развитие ребенка непосредственно влияет сама
подготовка учителя к нему, его способности организовать детей и занятие, вызвать у них интерес.
Успешное решение задач физического воспитания младших школьников возможно лишь в том
случае, если оно становится частью всего учебно-воспитательного процесса школы, предметом общего
беспокойства педагогического коллектива и родителей [1].
Наибольший эффект в развитии физических качеств у детей младшего школьного возраста доXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стигается в период их бурного естественного развития. В этом возрасте закладываются основы культуры движений, осваиваются новые, ранее неизвестные упражнения и действия. Этот возраст самый
благоприятный для вовлечения детей к активной двигательной деятельности в различных формах. Дети хотят двигаться, делают это с удовольствием, что очень важно. Вместе с тем постоянная активность
является своего рода «пусковым механизмом» прогрессивного повышения и совершенствования биологической природы детей, функциональных возможностей их организма [2].
Во время прохождения педагогической практики в школе, мы столкнулись с тем, что урок физической культуры ведет не только педагог с профильным образованием, но и учитель начальных классов. Проводя уроки, мы заметили некоторые отличия в организации, дисциплине, а также в качестве
выполнения упражнений обучающихся.
Мы выяснили, что учитель начальных классов имеет право вести урок физической культуры в
начальной школе. Согласно пункту 2.2. Приказа Министерства образования и науки России от
22.12.2014 №1601. В нем указано, что учителя начальных классов могут передавать преподавание уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры – учителям специалистам [3].
Проанализировав научно-методическую литературу, мы не нашли данные о том, кому лучше вести уроки физической культуры: учителю начальных классов или учителю физической культуры. Это
натолкнула нас на проведение исследования в данной области.
Цель работы: комплексный анализ и оценка психофизической и функциональной подготовленности школьников 3-х классов
Задачи:
1. Изучить особенности психофизического и функционального развития школьников 3 классов
по данным научно-методической литературы;
2. Определить показатели психофизической и функциональной подготовленности школьников
3-х классов;
3. Определить эффективность занятий физической культурой у учителя начальных классов и
учителя ФК.
Исследование проходило на базе МБОУ СОШ №13 г. Новосибирска в период с октября 2021 по
март 2022 года. В педагогическом эксперименте количество испытуемых составило 40 человек: 10
мальчиков и 10 девочек в каждой группе. С 1 класса и до начала нашего исследования все дети занимались у учителя начальных классов.
Были определены контрольная и экспериментальная группы. Контрольная группа занималась на
уроках физической культуры, которые преподавал учитель начальных классов. Экспериментальная
группа занимались на уроках, которые преподавал учитель физической культуры.
Обе группы (контрольная и экспериментальная) работали по одной типовой программе ФГОС,
разница была лишь в учителях, проводивших уроки.
Чтобы получить показатели психической развития, мы использовали следующие контрольные
испытания:
• Таблицы Шульте (сек)
• Методика Поппельрейтера (баллы)
• Исключение лишнего (баллы)
• Методика «Нелепицы» (баллы)
Для показателей физической подготовленности:
• Бег 60 м (сек)
• Сгибание разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз)
• Прыжок в длину с разбега (см)
• Бег на лыжах 1 км (сек)
Для показателей функциональных возможностей:
• Проба Генчи (сек)
• Проба Мартине-Кушелевского
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• ЖЕЛ (мл)
Результаты тестирования психического развития школьников. При динамике значений теста
«Таблицы Шульте» (Рис. 1) как у мальчиков, так и у девочек в обеих группах в начале исследования
достоверных отличий нет, в конце исследования результаты экспериментальной группы достоверно
ниже, как у мальчиков, так и у девочек.

Рис. 1. Динамика значений теста «таблицы Шульте»
В тесте Поппельрейтера (Рис. 2) в начале исследования у мальчиков и у девочек результаты достоверных отличий не имеют, в конце исследования мы видим, что в контрольной и экспериментальной
группах есть существенные изменения. При этом значимые отличия были в итоговых показателях у
мальчиков экспериментальной группы и у девочек контрольной.

Рис. 2. Динамика значений теста Поппельрейтера
Исходные результаты теста «Исключение лишнего» (Рис. 3) не имеют достоверных отличий. По
итоговым результатам мы видим, что в экспериментальной группе только у девочек результаты достоверно выше.

Рис. 3. Динамика значений теста «Исключение лишнего»
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В динамике значений методики «Нелепицы» (Рис. 4) до эксперимента значения не имели достоверных отличий, после эксперимента мы видим, что результаты достоверно выше в экспериментальной группе мальчиков и девочек.

Рис. 4. Динамика значений методики «Нелепицы»
Результаты тестирования физической подготовленности школьников. В динамике показателей
бега 60 м (Рис. 5), как в группе мальчиков, так и в группе девочек в начале и в конце исследования мы
не отмечаем достоверных отличий между контрольной и экспериментальной группами.

Рис. 5. Динамика показателей бега 60 м
В тесте сгибания и разгибания рук в упоре лежа (Рис. 6) в начале исследования у мальчиков и у
девочек результаты не имели достоверных отличий, в конце исследования результаты достоверны
выше в экспериментальной группе мальчиков и девочек.

Рис. 6. Динамика показателей сгибания и разгибание рук в упоре лежа
В тесте «прыжок в длину с разбега» (Рис. 7) исходные результаты контрольной и экспериментальной группы достоверных отличий не имеют. По итоговым результатам можно сказать, что они достоверно выше, как у мальчиков, так и у девочек экспериментальной группы.
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Рис. 7. Динамика показателей прыжка в длину с разбега
При сдаче бега на лыжах 1 км в начале исследования результаты не имеют достоверных отличий. В конце исследования результаты экспериментальной группы достоверно ниже, а контрольной не
имеют достоверных отличий.

Рис. 8. Динамика показателей бега на лыжах 1 км
Результаты тестирования функционального развития школьников. Результаты пробы Генчи (Рис.
9) достоверны выше только в экспериментальной группе.

Рис. 9. Динамика значений пробы Генчи
При измерении ЖЕЛ (Рис. 10) в начале исследования обе группы не имели достоверных отличий.
По итоговым результатам мы видим, что показатели в экспериментальной группе достоверно выше.
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Рис. 10. Динамика значений показателей ЖЕЛ
При проведении пробы Мартине-Кушелевского (Рис. 11) в контрольной и экспериментальной
группах восстановление произошло на 4 минуте. Достоверных различий не обнаружено. У всех мальчиков и у девочек – нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на дозированную
нагрузку.

Рис. 11. Динамика значений пробы Мартине-Кушелевского
Изучение научно-методической литературы показало, что необходимо тщательно подбирать физические упражнения в зависимости от возраста детей, подготовленности и благоприятного периода
для развития того или иного качества, чтобы появилась положительная динамика и нагрузка не сказалась негативно на здоровье школьников.
При анализе показателей физических качеств нами отмечено, что достоверно лучше результаты
во всех тестах в экспериментальной группе, а в контрольной только в беге на 60 метров и в прыжке в
длину с разбега. В психологических тестах разница результатов достоверна во всех тестах в экспериментальной группе, а в контрольной кроме теста «таблицы Шульте». При анализе функциональных
показателей дыхательной системы мы видим, что в экспериментальной группе проба Генчи и ЖЕЛ достоверно выше как в группе мальчиков, так и в группе девочек.
По результатам исследования нами выявлено, что более эффективные результаты занятий отмечены в классе, где уроки физической культуры вел специалист в данной области.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы познавательного развития детей дошкольного возраста. Авторы раскрывают возможности настольных игр для познавательного развития дошкольников, предлагают примеры современных настольные игр, которые отвечают требованиям современной действительности и потребностям детей.
Ключевые слова: познание, познавательное развитие, игра, игровая деятельности, настольная игра,
дети дошкольного возраста.
MODERN BOARD GAMES AS A MEANS OF COGNITIVE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN
Gavrilova Svetlana Yurievna,
Vakulenko Marina Aleksandrovna,
Kuropatkina Lidiya Ivanovna,
Chuiko Olga Vasilyevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of cognitive development of preschool children. The
authors reveal the possibilities of board games for the cognitive development of preschoolers, offer examples
of modern board games that meet the requirements of modern reality and the needs of children.
Key words: cognition, cognitive development, play, play activities, board game, preschool children.
В настоящее время в дошкольной образовательной организации достаточно большое внимание
отводится проблеме организации работы по познавательному развитию детей. Актуальность данного
вопроса находит подтверждение в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, в котором «Познавательное развитие» выделено в отдельную образовательную область, в рамках которой решается множество задач (рис. 1) [4].
Для познавательного развития в ДОУ используются разнообразные педагогические средства,
одним из таких является игра, которая представляет собой ведущий вид деятельности в дошкольном
возрасте [2].
Игра представляет собой путь детей к познанию мира, в котором они живут и который призваны
изменить [3].
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развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
формирование познавательных действий, становление сознания
развитие воображения и творческой активности
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.),
формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Рис. 1. Задачи образовательной области «Познавательное развитие»
Одним из видов игр является настольная игра, которая представляет собой игру, основанную на
манипуляции относительно небольшим набором предметов, которые могут целиком разместиться на
столе или в руках играющих [1].
Одной из современных настольных игр, которую смело можно использовать для познавательного
развития дошкольников, является «Перемешка», в которой 80 карт, на каждой из них изображено три
картинки: мороженое, черепаха, чемодан, банан, пингвин и т.д. Необходимо найти совпадения, вытягивая новые карты из перемешанной и разложенной на столе стопки. Суть игры заключается в том, что
нужно быстрее других игроков сложить ряд из семи карт, которые связана между собой повторяющейся
картинкой. Очень интересным для детей является звонок, по которому все весело наживают.

Рис. 2. Настольная игра «Перемешка»
Настольная игра «Мемо» расширяет кругозор, развивает внимание и память у детей. Он включает карточки с парными изображениями, всего 25 пар (50 карточек), на которых изображены картинки,
связанные с Новым годом, подводные жители, достопримечательности мира или России и т.д. Детям
нужно собрать как можно больше пар карточек, т.е. две карточки с одинаковым изображением. Нужно
разложить карточки на столе вниз, участники игры переворачивают по две карточки так, чтобы все
остальные видели их. Если картинки одинаковые, то игрок забирает их, продолжает игру, пока находит
одинаковые изображения, затем ход передается другому игроку и т.д. Выигрывает тот участник, который в конце игры набрал больше всего карточек (рис. 3).
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Рис. 3. Настольная игра «Мемо»
Настольная игра «Весёлый, грустный, злой» учит детей различать три разные эмоции,
направлена на развитие наблюдательности, логики и быстроты реакции (рис. 4).

Рис. 4. Настольная игра «Весёлый, грустный, злой»
Еще одной интересной настольной игрой является «Пинги Понго» - это игра-ходилка, в которой
игровое поле делится на отрезки пути, нужно бросать кубик для определения количества ходов вперед.
Пингвины направляются к Южному Полюсу, они перепрыгивают с одной льдины на другую, стараются
не оставаться долго на треснувшем льду. Конец игры наступит тогда, когда один из игроков приведет
всю свою семью пингвинов на Южный Полюс. Раньше можно было встретить такую игру в детском
журнале «Веселые картинки», а «Пинги Понго» является аналогом подобной игры (рис. 5).

Рис. 5. Настольная игра «Пинги Понго»
Таким образом, настольные игры обладают большими возможностями для познавательного
развития детей дошкольного возраста. С помощью настольных игр можно решить многие задачи
образовательной области «Познавательное развитие». А современные настольные игры позволят
удовлетворить потребности современных детей, учитывая их желание, интересы, индивидуальные и
возрастные особенности.
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Аннотация: В статье описана технология применения интерактивных методов обучения для повышения качества образования, для оказания помощи учащимся в реализации познавательного творческого
потенциала. Изучена направленность интерактивных методов обучения, рассмотрены наиболее популярные методы для применения на уроках истории и обществознания.
Ключевые слова: средняя школа, уроки истории и обществознания, интерактивные методы, учебный
процесс.
INTERACTIVE METHODS OF LEARNING AT THE LESSONS OF HISTORY AND SOCIAL STUDIES
Veselova Svetlana Evgenievna
Abstract: The article describes the technology of using interactive teaching methods to improve the quality of
education, to assist students in the realization of cognitive creative potential. The orientation of interactive
teaching methods is studied, the most popular methods for use in the lessons of history and social science are
considered.
Key words: secondary school, history and social studies lessons, interactive methods, educational process.
Современная система образования ставит перед школами основную задачу – создание условий
для гармоничного развития личности ученика – человека, способного к самосовершенствованию, самообразованию, сотрудничеству и творчеству. Данные качества являются ключевыми в обществе. Эта
установка обусловила необходимость применения в учебном процессе инновационных методов, форм
и средств обучения, направленных на развитие самостоятельности обучающихся, креативности мышления и способности быстро реагировать в нестандартных ситуациях.
Наибольшее распространение получили интерактивные методы обучения, позволяющие взаимодействовать, «общаться» с кем-либо или чем-либо. Интерактивное обучение – это такое обучение, в
основе которого лежит взаимодействие учащегося с учебным окружением, учебной средой, служащей
областью осваиваемого опыта. Все участники образовательного процесса обмениваются информацией, путем диалога или полилога между собой и учителем добывают новые знания. При этом осуществляются различные режимы деятельности, которые постоянно меняются: игры, дискуссии, работа в малых группах, работа в парах, мини-лекция [3].
В процессе интерактивного обучения учитель является одним из источников информации, однако
его деятельность ориентирована не на отдельного учащегося, а на группу учеников, взаимодействующих между собой, стимулирующих друг друга. В зависимости от выбранной формы организации обучения и используемых технологий на уроке работа педагога меняется. Интерактивными называются методы, позволяющие задействовать не только сознание человека, но и его чувства.
Выделяют следующие особенности интерактивных методов обучения:
− процесс обучения имеет коллективную основу;
− учебный процесс побуждает учащихся целенаправленно активизировать мышление;
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− активность во время урока должна быть не кратковременной, а в значительной степени
устойчивой и длительной;
− учащиеся могут самостоятельно принимать решения, что повышает мотивацию и эмоциональную уверенность в себе [2].
В процессе интерактивного обучения учащийся начинает анализировать свои действия и действия партнеров, в связи с чем в дальнейшем меняет свою модель поведения, более осознанно усваивает знания. Влияние интерактивных методов на обучающегося представлено на рис. 1. Психологами
было установлено, что в процессе общения у учащихся улучшается память, точность восприятия,
устойчивость внимания.
Способствуют
эффективному
усвоению учебного
материала
Способствуют
изменению
поведения

Формируют
жизненные
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Пробуждают у
обучающихся
интерес

Поощряют активное
участие каждого в
учебном процессе

Воздействие
на учащихся

Формируют у
обучающегося
мнения и
отношения

Осуществляют
обратную связь

Обращаются к
чувствам каждого
обучающегося

Оказывают
многоплановое
воздействие на
обучающихся

Рис. 1. Направленность интерактивных методов обучения
Рассмотрим наиболее популярные методы интерактивного обучения, которые можно использовать на уроках истории и обществознания [1].
1. Мозговой штурм – это метод группового обсуждения способов решения проблемы и отбор
наиболее точной и удачной идеи. Обучающиеся класса объединяются в две группы: первые – генераторы идей, вторые – аналитики. Задача генераторов заключается в написании как можно большего количества всевозможных идей для решения проблемной ситуации. Когда данный процесс завершается,
аналитики получают список идей первой группы и начинают отбор наиболее приемлемых вариантов из
представленных. В итоге озвучивается единственный, верный способ решения проблемы. Учитель в
данной ситуации является «заказчиком»: он излагает суть проблемы, фиксирует предложенные идеи и
подводит итоги обсуждения.
2. Дискуссия – в основе данного метода лежит непосредственное общение участников. Ведущий является организатором данного взаимодействия, обмена мнениями, который при необходимости
может управлять процессом принятия решения. Участвуя в дискуссионных обсуждения, обучающиеся
учатся анализировать реальные ситуации, взаимодействовать с людьми, искать новые пути решения
проблем. В рамках изучения предмета «История» возможны различные формы дискуссионного диалога: круглый стол, форум, дебаты, «судебное заседание» и т.д.
3. Ролевая игра – игра обучающего или развлекательного характера, где участники действуют
в соответствии с выбранной ролью, вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Успешность
действий игроков определяется установленными правилами игры. Участники могут импровизировать в
рамках правил, тем самым определяя направление и исход игры. На уроках истории ученики могут игXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рать роль либо реально существовавшего человека (король, князь, политический деятель и т.д.), либо
вымышленного персонажа (крестьянин, феодал, торговец и т.д.). В процессе игры дети познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, понятий, развивают фантазию.
4. Синквейн – метод, который целесообразно применять на этапе рефлексии на уроках истории и обществознания. Это стихотворение, состоящее из 5 строчек, где 1 – название темы; 2 – определение темы в двух прилагательных; 3 – 3 глагола-действия в рамках темы; 4 – фраза из 4 слов, показывающая отношение автора к теме; 5 – завершение, синоним первого слова, выраженное любой частью речи. Составление синквейна способствует развитию творческого мышления, формирует четкое
представление о той или иной позиции, дает возможность выразить свое отношение к изучаемой теме.
5. Инсерт (Insert) – метод активного чтения, заключающийся в маркировке текста определенными символами: «v» – текст соответствует тому, что знаешь или думал, что знаешь; «+» – прочитанный
текст является новой информацией; «–» – прочитанное противоречит тому, что уже знаешь или думал,
что знаешь; «?» – текст непонятен, необходимо изучить дополнительные сведения по данной теме.
Таким образом, методы интерактивного обучения направлены на развитие коммуникативных
умений и навыков у обучающихся; на установление эмоциональных контактов между учениками; на
развитие умений работать в команде, слушать и слышать чужое мнение. Также интерактивные методы
обучения положительно влияют на общее психологическое состояние учеников: снижают нервную
нагрузку, меняют виды деятельности, переключают внимание на разные вопросы внутри темы. Применение данных методов на уроках истории и обществознания способствуют повышению интеллектуальной активности обучающихся, следовательно, и эффективности урока.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность проблемы использования в дошкольной образовательной организации современных инновационных технологий. Авторы рассматривают сущность понятия «инновационная технология», выделяют основные задачи внедрения инновационных технологий в
дошкольной организации. А также дают описание некоторых инновационных технологий, используемых
ими в педагогической деятельности.
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MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Dobrodomova Natalia Igorevna,
Govorukha Elena Anatolyevna,
Kulish Inna Alekseevna,
Plashchevaya Larisa Dzhokhanshoevna
Abstract: the article reveals the relevance of the problem of using modern innovative technologies in preschool educational organizations. The authors consider the essence of the concept of "innovative technology",
identify the main tasks of introducing innovative technologies in preschool organizations. And also give a description of some innovative technologies used by them in teaching activities.
Key words: innovation, technology, pedagogical technology, innovative technologies, preschool educational
organization.
В настоящее время в дошкольной педагогике существует огромное количество приемов,
методов, средств, форм организации обучения и воспитания детей. Однако современные требования,
которые постоянно меняются, обусловливают необходимость использования в дошкольной
образовательной организации современных инновационных технологий.
Инновационная технология представляет собой систему методов, приемов, способов обучения, а
также воспитательных средств, которые направлены на то, чтобы достичь позитивного результата за
свет динамичных изменений в личностном развитии детей в современных социокультурных условиях [1].
С помощью педагогических инноваций происходят изменения процессов воспитания и обучения,
а также их совершенствование. Инновационные технологии сочетают в себе прогрессивные
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креативные технологии и стереотипные элементы образования, которые доказали свою
эффективность в педагогической деятельности [3].
Основными задачами внедрения инновационных технологий в ДОО являются следующие:
 улучшить качество дошкольного образования и профессиональные навыки педагогического
коллектива;
 формировать активность детей в области познания окружающего мира;
 раскрывать индивидуальность в процессе взаимодействия между всеми субъектами
образовательных отношений [2].
Ниже опишем некоторые инновационные технологии, которые мы активно используем в своей
педагогической деятельности.
Одной из таких технология является «Социальные акции», цель которых заключается в
формировании у дошкольников отношения общественной жизни, развитии основ гражданской позиции.
Дошкольники участвуют в событиях, которые имеют социальную значимость. Например, такими
событиями могут быть следующие (рис. 1):
участие в сборе макулатуры
проведение конкурса «Кормушка для птиц»
выпуск стенгазеты к знаменательным датам
возложение цветов к памятнику героя ВОВ
- поздравление ветеранов
участие родителей и детей в субботниках
проведение акции «Вылечим книги»
организация трудового десанта «Помоги дворнику»
участие в сборе батареек
Рис. 1. Социальные акции
Сегодня очень актуальной является технология «Волонтерство», которая направлена на то,
чтобы развивать у детей коммуникативные навыки и умение общаться в разновозрастном коллективе.
Одним из вариантов волонтерства для дошкольников может быть следующее: дети старшей и
подготовительной группы получают от младших групп письма с определенными просьбами. Читают
вместе с воспитателем эти письма в группе, а затем решают, как можно помочь и отправляют в группу
младших для выполнения просьбы. Здесь можно предложить?
 создать эмблемы волонтеров;
 провести досуг «Посвящение в волонтеры»;
 создать «Почтовый ящик» для писем;
 работать волонтерским отрядом по разным направлениям: конструирование, продуктивная
деятельность, одевание и раздевание, помощь на физкультурном занятии, обучение малышей
самообслуживанию, совместные игры в группе и на прогулке;
 подготовить стенгазету «Панорама добрых дел».
Игровая технология В.В. Воскобовича сегодня активно используется педагогами дошкольного
образования с детьми разных групп. Возможности игровой технологии разнообразны, ее можно
применять при реализации задач разных образовательных областей. Также можно образовательные
ситуации проводить как в индивидуальной, так и подгрупповой форме, дети могут использовать ее в
свободной деятельности и т.д. Например, «Фиолетовый лес» знакомит детей с окружающим миром,
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дошкольники узнают о временах года, изучают природные явления, растительный мир, животных; у низ
развиваются познавательные процессы – мышление, внимание, память, творческое воображение;
развивается умение анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; развивается
аргументированная и доказательная речь (рис. 2).

Рис. 2. «Фиолетовый лес» В.В. Воскобовича
Интерактивная детская лаборатория «Наураша в стране Наурандии» является уникальной
разработкой для экспериментальной деятельности в ДОО. В ней выделено 8 сцен цифровой
лаборатории, которые посвящены разным темам (по количеству датчиков) (рис. 3). Наураша
направлена на расширение кругозора ребенка, привитию у дошкольника любви к науке и обучению,
обучению детей ставить перед собой задачи и решать их. У педагогов возникает возможность наглядно
объяснить детям свойства и явления природы.

магнитное
поле

электричество

звук

сила

свет

температура

пульс

Сцены
цифровой
лаборатории

кислотность

Рис. 3. Наураша в стране Наурандии
Таким образом, использование инновационных технологий в образовательном и воспитательном
процессе в дошкольной образовательной организации позволяют повысить эффективность данных
процессов, и качество образования в целом.
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Аннотация: целью исследования, изложенного в данной статье, является теоретический анализ педагогической литературы по формированию социальной активности студентов. В статье автор дает определение социальной активности и определяет ее критерии. В рамках исследования применяется метод
опроса студентов колледжа, приводятся результаты исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что сегодня социальная активность студентов заключается в их жизненной позиции, мотивации к обучению, участии в общественной деятельности и различных социальных проектах.
Ключевые слова: педагогика, социальная активность, студент, жизненная позиция, мотивация, общественная жизнь.
DEVELOPMENT OF SOCIAL ACTIVITY OF A COLLEGE STUDENT
Makhankova Natalia Ivanovna
Abstract: the purpose of the research presented in this article is a theoretical analysis of pedagogical literature on the formation of social activity of students. In the article, the author defines social activity and defines
its criteria. As part of the study, the method of interviewing college students is used, the results of the study
are presented. The relevance of the research is due to the fact that today students' social activity consists in
their life position, motivation to study, participation in social activities and various social projects.
Keywords: pedagogy, social activity, student, life position, motivation, social life.
Под социальной активностью следует понимать деятельность индивида, направленную на общественно значимые преобразования в социальной и культурной средах, приобретение духовной культуры.
Главной характеристикой социальной активности является активная жизненная позиция, которая
отражает основные идеи, принципы, моральные нормы и умение отстаивать свои интересы.
Л. В. Мардахаев определяет социальную активность как совокупность методов, направленных на
преобразование социальных условий согласно интересам, идеям и целям, а также потребностям, на
формирование жизненно необходимых социальных качеств, знаний, умений и навыков [1, с 244].
Особый интерес представляет определение критериев социальной активности. В основу выделения таких критериев входит:
 творческий подход при осуществлении деятельности;
 количество уделенного времени;
 самостоятельность;
 инициативность;
 мотивированность на саморазвитие;
 ответственность.
Интенсивная деятельность студента также является немаловажным критерием социальной активности. Сюда можно отнести:
 участие студента в различных видах деятельности;
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 стремление к достижению цели;
 проявление личностных качеств в процессе деятельности;
 общественная значимость результатов деятельности [2, с. 167].
Подростковый возраст справедливо считается одним из самых трудных этапов становления личности. На данном этапе происходят фундаментальные изменения, имеющие колоссальное значение
для развития и взаимодействия с социальной средой. Важно насколько активно подросток взаимодействует с членами социума.
Система образования Российской Федерации не имеет единого подхода к организации формирования социальной активности у подростков. На сегодняшний день реализация этой функции сводится к участию подростков в общественно значимых мероприятиях на уровне школ, учреждений среднего
профессионального образования и высших учебных заведений.
Для изучения социальной активности студентов широко применяется метод наблюдения и опроса, что позволяет оценить положение обучающегося в учебном коллективе, его взаимодействие с образовательным учреждением и обществом в целом [3, с. 58].
Изучение процесса взаимодействия с социумом определяет степень активности взаимодействия
подростка с его окружением.
Исследование проводилось на базе ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №
1» Рузский филиал. В исследовании приняли участие 70 студентов – первокурсников.
Цель исследования – определение уровня социальной активности студентов.
Метод исследования – проведение опроса по методике «Опросник терминальных ценностей И. Г.
Сенина».
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Рис. 1. Уровень социальной активности студентов колледжа
Результаты опроса наглядно отображает диаграмма 1. Мы видим, что 27 % студентов имеют
низкий уровень социальной активности, 54 % - средний уровень, и лишь 19 % - высокий.
Больше половины опрошенных имеют нормальный уровень социальной активности, что свидетельствует об их стремлении к формированию активной жизненной позиции. Для таких студентов возможность взаимодействовать с социумом является одной из ключевых жизненных установок. Они легко
адаптируются в новых условиях, имеют стремление к улучшению качества жизнедеятельности. Противоположностью являются студенты, попавшие в категорию низкого уровня социальной активности. Им
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свойственно избегание общественных мероприятий, минимальное общение с коллективом, низкий уровень активности. Студенты с высоким уровнем социальной активности постоянно участвуют в мероприятиях колледжа, посещают общественный мероприятия, участвуют в волонтерской деятельности. Они
имеют огромное стремление к достижению наивысших результатов во всех сферах социальной среды.
Особое внимание уделяется работе именно со студентами низкого уровня социальной активности. Для этого, в рамках работы с данной категорией студентов, колледж проводит следующие мероприятия:
 содействует участию в различных конкурсах для студентов (например, WorldSkills Russia);
 организует взаимодействие с общественными организациями;
 организует участие в добровольческих мероприятиях.
Таким образом можно сделать вывод, что развитие социальной активности студента является
приоритетной задачей общества.
Современному обществу нужно социально активное молодое поколение, отвечающее современным стандартам образования, нормам поведения, уровню общественной культуры. Результат их деятельности должен быть общественно значимым, способствовать развитию общества в целом.
Для современной педагогической науки проблема формирования и развития социальной активности является особо значимой.
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CИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

Петленкова Наталья Анатольевна
ст.методист
высшая квалификационная категория
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»

Аннотация: «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» выставляет определенные требования к педагогическим работникам любого образовательного учреждения.
В связи с этим наиболее актуальным встаёт вопрос об эффективности и конкурентоспособности образовательной организации. Каждая дошкольная организация оценивается по степени достижения поставленных целей и правильного использования ресурсов. А так как основным ресурсом, необходимым
для деятельности детского сада, является человеческий ресурс, то возникает необходимость управления специалистами образовательной организации. Чтобы наиболее полно и эффективно использовать
трудовой ресурс коллектива.
Ключевые слова: профессиональное мастерство, человеческий ресурс, методическая работа, профессиональная компетентность, новые формы работы.
A SYSTEMATIC APPROACH TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE VOLGA REGION
Petlenkova Natalia Anatolyevna
Abstract: "Federal State educational standard of preschool education" - sets certain requirements for teaching
staff of any educational institution.
In this regard, the most urgent question is about the effectiveness and competitiveness of an educational organization. Each preschool organization is evaluated according to the degree of achievement of its goals and
the correct use of resources. And since the main resource necessary for the activities of a kindergarten is a
human resource, there is a need for management by specialists of an educational organization. To make the
most complete and effective use of the labor resource of the team.
Keywords: professional skills, human resource, methodical work, professional competence, new forms of
work.
Обновление содержания и изменение условий образовательной деятельности, возложенных Законом РФ «Об образовании» в новых экономических условиях, повлекли за собой значительные преобразования в системе управления дошкольной образовательной организацией, усложнили обязанности воспитателя. Педагогическим работникам детских садов необходимо решать сложные задачи перестройки системы дошкольного образования.
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Уникальность: работая в режиме развития, профессиональное мастерство становится особенно
значимо в системе дошкольного образования нашего округа. На сегодняшний день наработан материал по формам методической работы. Но требования к программам в современных условиях меняются.
Поэтому педагоги – дошкольники должны быть готовы к таким изменениям. Как правило, они повышают профессиональное мастерство при помощи различных форм – это курсы повышения квалификации,
семинары-практикумы, консультации, территориальные учебно-методические объединения – где педагоги делятся своим опытом с коллегами; конкурсы профессионального мастерства, которые в последние годы стали очень популярными. Залогом успешной работы педагогических коллективов ДОО Поволжского управления является правильно организованная методическая работа.
Основной целью данной системы является – достижение качественно нового уровня методического сопровождения участников образовательного процесса, обеспечивающего рост профессиональной компетентности педагогических кадров. Обеспечение непрерывности профессионального образования достигается за счет того, что ежегодно более 60% воспитателей и специалистов детских садов
проходят курсовую подготовку по различным направлениям деятельности, без отрыва от производства,
на базе ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» и дистанционно. Для достижения роста профессионального
развития педагогов, организована деятельность территориальных учебно-методических объединений
(ТУМО для старших воспитателей, ТУМО для воспитателей групп раннего возраст, ТУМО для воспитателей младшего дошкольного возраста, ТУМО для воспитателей старшего дошкольного возраста,
ТУМО для музыкальных руководителей ДОО округа, ТУМО для инструкторов по ФИЗО). Данная форма
позволяет более оперативно доводить до сведения педагогов все нововведения дошкольного образования, показывать лучший опыт педагогов, учить внедрять в практику современные педагогические
технологии, проводить системный анализ своей деятельности, квалифицированно проводить оценку
достижений дошкольников (диагностику уровня развития ребенка). Анализируя работу ТУМО за последние четыре года, можно сделать вывод, что выбор формы и содержания заседаний методических
объединений во многом зависит от квалификации педагогов, от их заинтересованности в освоении инновационных форм работы, от активности позиций и творческого потенциала. Фиксированный эффект
от деятельности ТУМО можно увидеть в росте количества выходов педагогов детских садов на аттестацию, активности в представлении своего опыта на ежегодных территориальных и областных и всероссийских научно-практических конференциях, Ярмарках образовательных ресурсов, фестивалях педагогического мастерства дошкольного образования. В новых условиях особое значение приобретает
личностно-профессиональное развитие каждого конкретного педагогического работника. Современный
воспитатель дошкольной организации должен уметь мыслить и действовать сообразно новым нормам
профессиональной педагогической деятельности, обладать набором специальных компетентностей.
Конкурсы профессионального мастерства позволяют каждому педагогу реализовать собственный профессиональный потенциал, дают новый импульс для творчества. Успешное освоение информационных образовательных технологий позволило педагогам - дошкольникам подготовить электронные образовательные пособия для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного
возраста по различным образовательным областям, в соответствии с новыми требованиями, а затем
принять и участие в мероприятиях различного уровня.
В настоящее время основная функция современного детского сада – развитее базовых способностей личности ребенка дошкольного возраста, успешная социализация его личности, сохранение и
укрепление здоровья. И поэтому, для осуществления данной функции, каждому педагогу дошкольнику,
необходимо работать в режиме постоянного внедрения инноваций. Они должны овладеть новыми
формами взаимодействия с детьми, их родителями, умением применять на практике новые программы
и технологии. Важным для нашего округа является и то, что несколько дошкольных образовательных
организаций работают в статусе региональных эспериментальных, апробационных, стажировочных
площадок по реализации ФГОС к структуре общеобразовательной программы дошкольного образования. Вместе с тем, есть учреждения, которые работают в статусе и федеральных экспериментальных
площадок по темам: «Развитее партнёрства дошкольной ОО и семьи, как новые возможности развития
дошкольного образования»; «Разработка и апробация инструментария проведения мониторинга реаXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лизации ФГОС дошкольного образования в образовательной организации».
И даже принимают участие в международных инновационных площадках по теме: «Вариативно
развивающее образование, как инструмент достижения ФГОС ДОО». Опыт данных площадок представлялся на Всероссийских конкурсах: профессионального мастерства: «Воспитатели России», «Моя
Гордость-Моя профессия!», в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего», «Лучшие
практики дистанционного обучения», «Методическая разработка», «Моя педагогическая инициатива», и
многие другие.
Такая система поддержки педагогических работников детских садов позволяет:
 обеспечивать качественное информационно-методическое сопровождение образовательного процесса во всех учреждениях;
 повышать инновационный потенциал образовательных учреждений;
 повышать эффективность использования методических и иных ресурсов, обеспечивая равный доступ к ним всех субъектов;
 сформировать единое образовательное пространство педагогов на уровне округа;
 упорядочить информационные потоки.
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Аннотация: в данной статье описывается роль учеников в освоении универсальных учебных действий
(УУД) по биологии. Благодаря развитию УУД учащиеся имеют больше шансов успешно овладеть новыми знаниями, навыками и умениями. Другими словами, универсальная учебная деятельность способствует развитию самостоятельного обучения. Наше исследование направлено на оценку эффективности образовательной деятельности старшеклассников. В ходе исследования мы апробировали
условия развития самостоятельной учебной деятельности учащихся при разработке уроков биологии в
старшей школе с учетом индивидуальных особенностей и направленности познавательных процессов
каждого ученика.
Ключевые слова: учебная деятельноть, самостоятельная учебная деятельность, системнодеятельностный подход.
INDEPENDENT LEARNING WORK IN THE LESSONS OF BIOLOGY AS ONE OF THE TYPES OF
LEARNING ACTIVITIES OF HIGH GRADE STUDENTS
Onkorova Natalya Tukhtarovna,
Khazykov Sergey Nikolaevich
Abstract: This article describes the role of students in the development of universal learning activities (UCA)
in biology. Thanks to the development of UUD, students are more likely to successfully master new
knowledge, skills and abilities. In other words, universal learning activities contribute to the development of
self-directed learning. Our study is aimed at evaluating the effectiveness of the educational activities of high
school students. In the course of the study, we tested the conditions for the development of independent
learning activities of students in the development of biology lessons in high school, taking into account the
individual characteristics and orientation of the cognitive processes of each student.
Key words: educational activity, independent educational activity, system-activity approach.
Учебный процесс требует от каждого ученика преодоления множества задач, раскрытия его способности к познанию нового, достижения определенного уровня самостоятельности в решении учебных
задач [1, с.17].
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Процесс самостоятельного обучения учеников связан с выполнением двух задач: первоочередная задача, в первую очередь, это обучить учеников самостоятельно добывать знания и сформировать
у них широкое мировоззрение. Во-вторых, научить их применять свои знания посредством самообучения и практики.
Нам представляется, что в настоящее время функционирующая система образования должна
стремиться к тому, чтобы у ученика сформировались универсальные учебные действия (далее – УУД).
Это позволит ему самостоятельно усваивать новые знания, стремиться усовершенствовать свой образовательный уровень посредством осознанного социального навыка.
Если говорить о трактовке понятия «универсальные учебные действия», то можно выделить два
значения – широкое и узкое. В широком смысле это понятие означает способность к саморазвитию и
самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а в
узком – совокупность различных вариантов действий и навыков ученика, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [2,
с.58].
Главная проблема образования в России сегодня – его низкое качество. Поэтому все усилия
должны быть устремлены на повышение его уровня. Переход к систематически эффективному подходу
- первый шаг в реформировании нашей системы образования. Переход от обучения к обучению, заключающийся просто в запоминании знаний, акклиматизация учащихся к самостоятельному мышлению
имеет большое значение и значение для совершенствования системы образования в целом.
Благодаря развитию УУД учащиеся имеют больше шансов успешно овладеть новыми знаниями,
навыками и умениями. Другими словами, универсальная учебная деятельность способствует развитию
самостоятельного обучения.
В качестве основных функций УУД можно выделить:
 развитие у школьников способностей самостоятельно работать и достигать целей,
поставленных перед ним преподавателем,
 развитие у школьников способностей самостоятельно выбирать средства и методы, которые
помогут им справиться с поставленными в процессе обучения задачами,
 развитие у школьников умения самостоятельно осуществлять контроль за своими
действиями, а также подводить итоги выполненной работы,
 создание предпосылок для наилучшего формирования и самореализации личности;
 подготовка к саморазвитию личности в условиях многокультурного социума;
 способствование приобретению полезных знаний во всех сферах жизнедеятельности.
То есть, мы можем сделать вывод, что УУД позволяют школьнику получить и успешно
использовать в жизни массу полезных знаний, умений и навыков, а также развить в себе умение
самообучаться [3, с. 254].
Умение самообучаться очень полезно для учеников любого возраста, так как с помощью УУД они
получают возможность самостоятельно ориентироваться в самых различных областях учебной деятельности, используя все свои возможности по максимуму [3, с.47].
В момент прихода в школу любой ребенок претерпевает существенные изменения в собственной
жизни. Это некий переломный момент, внешние проявления которого сильно отражаются на состоянии
малыша. Он становится учеником, в связи с чем у него появляются новые обязанности. Но кроме
внешних проявлений, существуют еще и внутренние. Теперь ребенок должен будет начать изучение
различных форм общественного сознания – музыки, науки, искусства, этики, права и т.д. Это позволит
ему усвоить огромный пласт теории, развить собственное сознание и мышление. Но для качественного
обучения ребенку придется выполнять определенные действия, которые будут составлять его учебную
деятельность.
Психологи и педагоги по-разному трактую понятие «учебная деятельность». Некоторые
понимают его достаточно широко, используя как синоним глобального понятия «обучения».
Наша экспериментальная работа направлена на оценку эффективности учебной деятельности у
старшеклассников на уроках биологии. При разработке уроков биологии в общеобразовательных
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школах учитывались условия развития самостоятельной учебной деятельности учащихся с учетом
индивидуальных особенностей познавательного процесса каждого ученика и характера содержания
задания и направленности содержания заданий на развитие их биологического мышления.
На начальном этапе нашего исследования мы проводили диагностическое исследование обучающихся 9 класса, для выявления исходного состояния самостоятельной учебной деятельности у учащихся на уроках биологии. Перед проведением данного исследования были разработаны специальные
вопросы на которые учащиеся должны были ответить. Класс был разделен на 2 группы – контрольной
и экспериментальной.
В ходе исследования были получены следующие результаты: большая часть учеников (70%) выбрали из предложенных ответов по вопросам самостоятельной учебной деятельности, что они хотят
испробовать свои знания в учебной деятельности; 20 % выбрали ответ - желание получить оценку; 8 %
- хотели показать самостоятельность, восполнить и углубить знания; 2 % обучающихся хотели получить похвалу от родителей, учителя.
В контрольной группе обучающихся в основном, преобладали моральные доводы самостоятельной учебной деятельности, например, желание получить оценку, получить похвалу от родителей, учителя. Меньшая часть учащихся руководствовалась мотивами самостоятельной учебной деятельности
при исполнении самостоятельной работы по биологии. В экспериментальной группе напротив, были
получены противоположные результаты: кроме нравственных мотивов, ученики следовали и познавательными мотивами, но процент обучающихся, которые устремлялись к самостоятельной учебной деятельности, был невелик.
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LEADERSHIP QUALITIES OF SCHOOLCHILDREN IN A TEAM WHEN PRACTICING SPEED SKATING
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Abstract: this article is devoted to the organization of the work of the family club on the basis of the child development center; the relevance of the problem of spiritual and moral education of preschool children through
familiarization with the Orthodox and historical and cultural traditions of their native land is revealed.
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Проблема духовно-нравственного воспитания дошкольников за последние десятилетия в отечественной педагогике претерпела ряд качественных и количественных изменений. С одной стороны,
духовно-нравственное воспитание как педагогическая проблема не теряет своей актуальности в силу
универсальных, и, одновременно, базисных потребностей общества в максимально полном и адекватном развитии подрастающего поколения. С другой стороны, духовно-нравственное воспитание как современная педагогическая категория изменилась под воздействием социальных и политических
трансформаций последнего времени, что привело к некоторой утрате привычного содержания духовнонравственного воспитания, принятого, в отечественной педагогике.
В дошкольном возрасте закладываются основы личности; именно дошкольное детство, для которого характерно эмоционально-чувственное восприятие действительности, является благоприятным
для нравственного и эстетического воспитания. Именно в этот период происходит бурное накопление
жизненного опыта: нравственного, социального, духовного. Этот возраст нельзя пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных эталонах и нравственных нормах поведения
взаимоотношений.
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В настоящее время происходит смещение акцентов в развитии детей в сторону ранней интеллектуализации. В погоне за развитием интеллекта упускается воспитание души, нравственное и духовное развитие маленького человека, без которых, все накопленные знания могут оказаться бесполезными. И как результат этого - эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет чрезвычайную значимость, которую необходимо осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны.
Особенно ценным в реализации данной программы является тот факт, что Владимирская область – край с уникальной историей, на территории которого сохранилось большое число памятников
архитектуры и исторических поселений. Особую гордость области составляют шедевры белокаменного
зодчества, внесённые в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Богатство Владимирской земли составляют также исторические территории, характеризующиеся высокой степенью сохранности градостроительной структуры.
Еще в глубокой древности прекрасно осознавали влияние памятников истории и культуры на сознание и психику людей. Памятники своим величием дают эмоциональный заряд, внушают уважение к
истории своей страны, помогают сохранять значимое прошлое. Они призваны воспитывать в гражданах чувство гордости за предков [1]. Соприкосновение с православными историко-культурными традициями, участие в православных праздниках духовно обогащает ребёнка, воспитывает гордость за свой
народ, свою религию, поддерживает интерес к истории и культуре. Подрастающее поколение должно
знать и чтить обычаи и традиции своего народа.
С сентября 2021 года на базе МАДОУ «Центр развития ребёнка-детский сад №7» г. Владимира
работает инновационная площадка на тему: «Приобщение к православным и историко-культурным
традициям родного края как средство духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста». Целью инновационной деятельности является повышение уровня духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста посредством приобщения к православным и историко-культурным
традициям родного края.
Перечислим некоторые задачи, которые ставят педагоги дошкольной образовательной организации в рамках инновационной деятельности:
 разработать и апробировать диагностический инструментарий, направленный на выявление
уровня духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста;
 систематизировать работу в ДОО по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного
возраста через приобщение к православным и историко-культурным традициям родного края с привлечением всех участников образовательного процесса;
 совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в вопросах духовнонравственного воспитания детей дошкольного возраста через приобщение к православным и историкокультурным традициям родного края;
 совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду в ДОО, способствующую формированию духовно-нравственного воспитания детей через приобщение к православным и
историко-культурным традициям родного края;
 разработать и апробировать программу семейный клуба «БлагоДать», направленную на повышение уровня духовно-нравственного воспитания дошкольников через приобщение к православным
и историко-культурным традициям родного края и др.
Рассмотрим подробнее работу семейного клуба.
Нами были поставлены следующие задачи, которые, безусловно могут корректироваться в процессе их реализации:
 знакомство членов клуба с православными и историко-культурными традициями родного края;
 повышение психолого-педагогической культуры родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни ДОО путем поиска и внедрения наиболее эффективных форм работы;
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 установление доверительных партнёрских отношений между всеми участниками образовательного процесса через диалог и сотрудничество в вопросах воспитания детей дошкольного возраста;
 расширение и восстановление воспитательного потенциала семьи;
 создание условий для духовно-нравственного развития личности ребенка.
 оптимизация детско-родительских отношений.
Тематика занятий Клуба строится с учетом родительских и детских запросов, рекомендаций педагогов, в соответствии с приоритетным направлением работы группы. Занятия проводятся один раз в
три месяца.
В рамках работы семейного клуба в 2021-2022 были проведены следующие мероприятия:
 организационное заседание участников инновационной площадки;
 совместные детско-родительские встречи («Рождественские посиделки», «Масленичные гуляния», праздник «Светлая Пасха»);
 мастер-класс от родителей «Роспись пряников».
Детям, родителям и педагогам особенно понравились «Рождественские посиделки», в рамках которых были представлены тематические театрализованные постановки, песни, беседы. В непринуждённой обстановке участники клуба делились впечатлениями прошедшего Рождества, знакомили с
Храмами, в которых они были на службе. Впечатления от посиделок были только положительные.
По результатам работы инновационной площадки за прошедший учебный год была проведена
диагностическая работа, с целью выявления эффективности проведённой работы. Результаты свидетельствовали о положительной динамике, как среди детей, так среди родителей и педагогов. Работа
инновационной площадки и семейного клуба «БлагоДать» продолжается.
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Аннотация: в статье рассмотрена эффективность использования интерактивных презентаций для
формирований представлений у дошкольников о правилах дорожного движения.
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Abstract: the article examines the effectiveness of using interactive presentations to form ideas among preschoolers about the rules of the road.
Keywords: preschool education, traffic rules, interactive presentations.
Одной из приоритетных задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является формирования общей культуры личности детей. Становление общей культуры
личности детей невозможно без формирования основ безопасного поведения дошкольников [3, c. 78].
Безопасное поведение на дороге является одним из ключевых компонентов в структуре безопасности личности. Использование одних традиционных методов работы для формирования представлений у дошкольников о правилах дорожного движения недостаточно, необходимо подобрать такие формы и методы обучения, которые будут инновационными, соответствовать Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования и опираться на ведущий тип мышления в старшем дошкольном возрасте.
Целью исследования является обеспечение положительной динамики в формировании представлений у дошкольников о правилах дорожного движения через использование интерактивных презентаций.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
 определить особенности формирования представления дошкольников о правилах дорожного движения;
 разработать систему интерактивных презентаций, дополняющих занятия по методическому пособию «Дорожная азбука» парциальной программы «Мир без опасности» Лыковой И.А., Шипуновой В.А.;
 осуществлять мониторинг уровня сформированности представления дошкольников о правилах дорожного движения.
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В настоящее время в связи с повсеместным распространением автомобилей, развитием техники
увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей. Ребенку дошкольного возраста в связи со своими возрастными особенностями трудно оценить дорожную ситуацию, рассчитать тормозной путь, время реакции водителя. Дети не оценивают в полной мере опасность, которую представляет автомобиль [2, c. 56].
Информационные технологии в настоящее время выступают одним из эффективных средств в
процессе изучения правил дорожного движения. Использование мультимедиа технологии являются
динамично развивающимся направлением информационных технологий. Применение данных технологий в изучении правил дорожного движения обусловлено тем, что в данный момент происходит информатизация общества. Использование мультимедиа технологий за счет интерактивности позволяет повысить интерес дошкольников в процессе изучения правил дорожного движения. Поэтому одним из
значимых направлений в организации педагогического процесса является использования современных
технологий в процессе передачи дошкольникам знаний о правилах безопасности дорожного движения.
Необходимо средство, которое наиболее эффективно будет способствовать формированию
представлений у дошкольников о правилах дорожного движения.
Применение информационно-коммуникационных технологий в дошкольном образовании становится все более актуальным, так как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме развить логическое мышление детей, усилить творческую составляющую учебного процесса.
Организовывая знакомство дошкольников с правилами дорожного движения необходимо опираться на их психофизиологические возрастные особенности, на индивидуальные системы восприятия;
учитывать низкую степень познавательных способностей. Исходя из всего вышеперечисленного, в своей работе мы решили использовать интерактивные игры-презентации, которые позволяют повысить
интерес у дошкольников в процессе изучения правил дорожного движения [2, c. 43].
Исследование проводилось на базе МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» города
Валуйки Белгородской области в подготовительной группе, в исследовании принимали участие 22 дошкольника 6-7 лет. Для проведения экспериментального исследования мы разделили детей на две
группы: экспериментальную и контрольную (по 11 человек в группе).
В ходе экспериментального исследования были использованы следующие диагностические методики, представленные в табл. 1:
Таблица 1
Диагностические методики для выявления уровня сформированности представлений
у дошкольников о правилах дорожного движения
Показатель
Название методики
Представления дошкольников о назначении Диагностическая методика № 1 «Починим» (Т.И. Алисветофора
ева)
Знания дошкольников дорожной терминологии Диагностическая методика № 2 «Правила ты называй» (К.Ю. Белая)
Представления дошкольников о дорожных зна- Диагностическая методика № 3 «О каком знаке речь»
ках
(Г.О. Степанова)
Анализ результатов после проведенных методик показал, чтo у дошкольников недостаточно
сформированы представления о правилах дорожного движения. Пpeoблaдaeт низкий и cpeдний
уpoвeнь сформированности представлений о правилах дорожного движения, что свидетельствует о
необходимости организации педагогической работы по формированию представлений у детей 6-7 лет
о правилах дорожного движения.
Для повышения уровня сформированности представлений у дошкольников о правилах дорожного движения разработана система мероприятий с использованием интерактивных презентаций. За основу была взята парциальная программа «Мир без опасности» Лыковой И.А., Шипуновой В.А., которая
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включала в себя занятия по следующим разделам: дорога и тротуар; дорожные знаки; светофор и зебра; виды транспорта.
Каждое занятие в контрольной группе сопровождалось работой с интерактивной презентацией,
где дошкольник мог закрепить полученные знания о правилах дорожного движения, а при работе в экспериментальной группе занятия проходили без использования интерактивных презентаций.
После проведения системы занятий было проведено повторное исследование. Результаты полученных данных позволяют сделать вывод о положительной динамике сформированности представлений у детей 6-7 лет о правилах дорожного движения в экспериментальной группе после применения
интерактивных презентаций по сравнению с контрольной группой (высокий уровень в экспериментальной группе увеличился на 18%, а низкий уровень в контрольной группе ниже на 17% по сравнению с
экспериментальной группой).
Анализ полученных результатов позволяет сделать положительные выводы об эффективности
применения интерактивных презентаций для формирования представления дошкольников о правилах
дорожного движения.
Таким образом, использование интерактивных презентаций в процессе изучения правил дорожного движения является эффективным средством, помогающим повысить качество наглядности, содержательного направления изучаемого материала, позволяет его систематизировать и структурировать, сделать более доступным для понимания.
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Аннотация: в данной статье представлен анализ теоритических исследований по изучению проблемы
причин возникновения нарушений письменной речи у младших школьников. Описываются понятие
«дисграфии», рассмотрены наиболее обоснованные взгляды учёных на причины появления трудностей при становлении навыков письма.
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CAUSES AND PATHOGENESIS OF WRITING DISORDERS
Zakharova Valentina Alexandrovna
Abstract: This article presents an analysis of theoretical studies on the study of the problem of the causes of
writing disorders in younger schoolchildren. The concept of "dysgraphy" is described, the most reasonable
views of scientists on the causes of difficulties in the formation of writing skills are considered.
Keywords: written speech, dysgraphy, study, causes, children with normal intelligence.
В последнее время система образования Российской Федерации претерпевает ряд изменений.
Основная цель образовательной политики заключается в создание условий для доступности качественного образования, способствующего личностному развитию и самореализации. Одним из принципов государственной политики в области образования, сформулированных в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании», является принцип общедоступности образования в соответствии с потребностями личности, адаптивности системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. [1]
В настоящий момент назрела острая необходимость сделать школу учреждением, в котором используют личностно-ориентированный подход и учитывают возможности каждого ребенка.
Для того чтобы освоить социокультурный опыт человечества необходимо владеть навыком переработки письменной речи. Именно поэтому одна из задач концепции начальной ступени образования
является обучение детей письму. Данный навык позволит ребёнку реализоваться и адаптироваться к
изменениям в социуме. Поэтому в последнее время многие ученые изучают процесс становления
письменной речи, а также причины трудностей.
Так, например, психологами активно изучаются познавательные процессы, участвующие в процессе письма учащихся испытывающих трудности в овладение письменной речи.
Педагоги анализируют письмо с точки зрения средства обучения. Разрабатывают всевозможные
методические системы, технологии, способствующие более быстрому усвоению письменной речи.
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Логопеды исследует нарушения в формировании письменной речи в онтогенезе. Разрабатывают
системы коррекционного и профилактического воздействия.
В настоящее время отечественной логопедической наукой достаточно изучены симптомы, механизмы, виды, причины дисграфии, разработаны методы коррекции. Этой проблеме посвящены не один
труд Т.В. Ахутиной, Л.Н. Ефименковой, А.Н. Корнева, Р.И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, И.Н. Садовниковой,
О.А. Токаревой, М.Е. Хватцевой и других авторов.
Несмотря на то, что в системе образования происходят изменения, педагогами широко используются инновационные технологии, разрабатывается дидактическая литература, широко применяется
красочная наглядность, количество учащихся, не имеющих медицинских заболеваний, но испытывающих специфические трудности в обучении увеличивается.
Ежегодно родители и педагоги сталкиваются с проблемой нарушений письменной речи у младших школьников. Многие недооценивают сложность данного нарушения и не понимают истинную причину безграмотности, причисляя ее к тому, что ребенок прилагает недостаточно усилий в обучении.
Однако, немало детей, обладая нормальным слухом, зрением и интеллектом, могут писать безграмотно, основной причиной чему является незрелость некоторых отделов головного мозга.
Частичное нарушение процесса письма обозначается термином «дисграфия». Р.И. Лалаева отмечает, что дисграфия проявляется в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, задействованных в процессе письма. [2]
Т. В. Ахутина, О. Б. Иншакова поясняют всю важность письма, утверждая, что письмо — это
сложный целостный вид деятельности, состоящий из компонентов: звуковой анализ и синтез устной
речи, работа артикуляционного аппарата, шифрование фонем в графемы. Нарушение каждого из перечисленных компонентов может привести к появлению дисграфии.
Изучение нарушений письма и чтения у детей началось в конце XIX столетия и совпадает по
времени с введением в наиболее развитых странах Европы государственного школьного обучения, доступного широким массам. Стало очевидно, что, кроме детей, которые не способны учиться из-за умственной отсталости, есть и другие, которые не могут овладеть грамотой, несмотря на нормальное интеллектуальное развитие (О. В. Елецкая, Н. Ю. Горбачевская, 2002).
В научной литературе конца XIX начала XX века публикуются разные мнения по поводу у кого
чаще всего наблюдается нарушение письма у ребёнка с интеллектуальной нормой или у ребёнка с
нарушением интеллекта.
Так в 1877 г. А. Касмауль впервые указал на нарушение чтения и письма как на самостоятельную
патологию речевой деятельности.
Г. Вольф, Б. Энглер и Ф. Бахман считали, что нарушение чтения и письма наблюдаются только у
умственно отсталых детей.
Но в конце XIX в. В. Морган описал случай нарушения чтения и письма у четырнадцатилетнего
мальчика с нормальным интеллектом.
Вслед за Морганом многие другие авторы (О. Беркан) стали рассматривать нарушение чтения и
письма как самостоятельную патологию речевой деятельности, не связанную с умственной отсталостью.
А. Гиншельвуд для обозначения затруднений в овладении чтением и письмом ввёл термины
«алексия» и «аграфия», обозначив ими как тяжёлые, так и лёгкие нарушения чтения и письма (Л. Н.
Ефименкова, И. Н. Садовникова, 1972).
В Росси большой вклад в развитие учения о письменной речи внёс невропатолог Н. К. Монахов.
Он связал дисграфию с нарушениями устной речи, с афазией.
Трудами С. С. Мнухина было положено начало клиническому изучению нарушений письменной
речи в нашей стране (Д. Н. Шмелев, 1977). С. С. Мнухин отметил, что нарушение письма встречается
как у нормальных, так и умственно отсталых детей, причём у умственно отсталых детей расстройство
письменной речи наблюдаются гораздо чаще, чем у детей с нормальным интеллектом.
В 30-е годы XX столетия нарушение письма стали изучать психологи, педагоги и дефектологи. В своих
ранних работах М. Е. Хватцев связывал нарушения письменной, устной речи и слуха позже это нарушение
он рассматривал более дифференцировано. Это вопрос изучали Ф. А. Рау, А. Р. Лурия, Р. Е. Левина. А.Р.
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Лурия в 1950 году впервые провёл нейропсихологический анализ письма (Л. Назаров, 1952). В дальнейшем
его работу продолжали Л. С. Цветкова (2000), Т. В Ахутина (2001), Е. Д. Хомская, А. Н. Корнев (2003).
Причины возникновения специфических ошибок у учеников общеобразовательной школы до сих
пор волнуют учёных и изучаются.
Изучая причины А. Н. Корнев указывал на то, что данные нарушения чаще всего возникают при
сочетании действия патогенных факторов в период раннего онтогенеза с неблагоприятными микро и
макросоциальными условиями жизни ребенка [3].
Другие ученые определяют причину дисграфии с позиции психофизиологического подхода как
следствие нарушения аналитико-синтетической деятельности анализаторов коры больших полушарий.
Нарушения письма могут быть обусловлены также задержкой в формировании определённых
функциональных систем, важных для освоения письменной речи, вследствие вредностей, действовавших в различные периоды развития ребёнка.
Кроме того, дисграфия возникает при органических речевых растройствах (А.Р. Лурия, С. М.
Блинков, С. С. Ляпидевский, М. Е. Хватцев).
На современном этапе развития логопедии дисграфия активно изучается в рамках нейропсихологии. Согласно нейропсихологическому подходу А.Р. Лурия письмо является сложной функциональная системой письменной речи, реализуемой совместной и интегрированной деятельностью различных областей головного мозга. Недоразвитие какой-либо из них приводит к специфическим формам дисграфии [4].
В отечественной литературе распространена концепция Р. Е. Левиной, трактующей нарушения
письма как проявление системного нарушения речи, как отражение недоразвития устной речи во всех её
звеньях. Исследования показывают, что у детей дисграфия обусловлена недоразвитием высших психических функций: зрительного анализа и синтеза пространственных представлений, слухопроизносительной дифференциации звуков речи, фонетического, слогового анализа и синтеза, деление предложений
на слова, лексико-грамматического строя речи, растройства памяти, эмоционально-волевой сферы.
Ахутина Т. В. в своих работах указывает, что причинами нарушения письменной речи являются
травмы, в перинатальный и постнатальный период, наследственность, инфекции и другое, воздействующие на зоны головного мозга участвующие в процессе письма. Также как правило дети с дисграфией ещё задолго до установления этого факта чаще всего приходят в школу с недоразвитием звукопроизношения, фонематического восприятия, лексико-грамматического строя предложения, связанной
речи. Помимо этого, Т. В. Ахутина говорит о влиянии двуязычия в семье и искажённой речи в окружении ребёнка. Когда родители не обращают внимание на то, что их ребёнок употребляет неправильные
слова. Также она пишет в своих трудах о значимости сформированности высших психических процессов таких как память, внимание, мышление на формирование правильной письменной речи.
По словам И. Н. Садовниковой, анализирующей исследования последних десятилетий, причиной
нарушения письма может быть не только задержка формирования систем, принимающих участие в письменной речи, но и функциональная асимметрия в деятельности парных сенсорных моторных органов.
Н. Гранжон и Ж. Ажуриагерра выражают мнение, что несформированность пространственных
представлений, проявляющихся на фоне слабо латерализованного ребёнка, тоже оказывают влияние
на появление дисграфии. Авторы поясняют, что хорошо латерализованный ребёнок всегда имеет опору для действий даже, если пространственные ориентиры недостаточно сформированы. А вот слабо
или перекрёстно латерализованный ребёнок да при наличие недостаточно сформированных пространственных представлений теряет опорные пункты для конструктивных действий.
Наряду с выше указанными причинами дисграфии возможны снижение слуха или зрения, нерегулярность школьного обучения.
Таким образом, анализирую изученную литературу можно сделать вывод о том, что однозначного ответа что является решающей причиной дисграфии пока нет, так как все же все ученые приходят к
мнению, что совокупность тех или иных причин: недостаточная сформированность речи, пространственных представлений, асимметрии головного мозга, высших психических функций, чувства ритма,
приводит к нарушению письменной. Разнообразие научных толкований природы нарушений письма
говорит о сложности данной проблемы.
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Аннотация: в статье дается определение «дети группы риска», выделяются основные категории детей
группы риска, рассматриваются способы работы с проблемными детьми. Приводится характеристика
деятельности социального педагога по двум важным видам деятельности: выявление детей и организация работы с детьми группы риска.
Ключевые слова: дети группы риска, социально педагогические технологии, диагностика, консультация, социальный педагог.
WAYS OF WORKING AS A SOCIAL PEDAGOGUE WITH PROBLEM CHILDREN
Egorova Ksenia Pavlovna
Scientific adviser: Kochemirova Natalia Fedorovna
Abstract: the article defines "children at risk", identifies the main categories of children at risk, discusses ways
to work with problem children. The article describes the activities of a social pedagogue in two important activities: identifying children and organizing work with children at risk.
Keywords: children at risk, socio-pedagogical technologies, diagnostics, consultation, social pedagogue.
В современном мире усиливается ряд неблагоприятных тенденций, которые приводят к увеличению числа проблемных детей, входящих в группу риска. По данным Федеральной службы государственной статистики [5] на 2021-2022 год, в России наблюдается рост количества детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, что может привести к соответствующим рискам: потеря жизни, здоровья,
нормальных условий для полноценного развития. Поэтому немаловажную роль играет работа социального педагога с соответствующими детьми.
По мнению Антоновой Л.Н.: «Дети группы риска – это лица, находящиеся в критической ситуации
или в неблагоприятных условиях для жизни, испытывающие те или иные формы социальной дезадаптации, проявляющие различные формы асоциального поведения» [1, с. 56].
Изучение научной, педагогической и методической литературы позволило выделить пять основных категорий детей группы риска, как представлено на рисунке 1.
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Дети группы риска

Здоровье

 Дети состоящие на учете у
невропатолога,психиатара
 Дети систематически болеющие
 Дети, перенесшие различные операции
 Дети с проблемами органами слуха,
зрения и речи
 Дети с хроническими заболеваниями

Семья

Учёба

 Дети, которые живут в
асоциальных,
малообеспеченных семьях
 Семьи с
пренебрежительным или
агрессивным
отношением к
детям и к
окружающим

 Дети, которые
имеют
стойкую
неуспеваемость по
учебным
предметам
в школе

Поведение
 Дети, которые имеют
стойкие нарушения поведения
 Дети, которые испытывают
трудности во
взаимоотношениях со сверстниками  Дети с повышенной тревожностью

Зона риска
 Дети, которые имеют
психологические проблемы в развитии

Рис. 1. Категории детей группы риска

Оценочная функция

Прогностическая функция

Показывает эффективность использования средств воспитания
и обучения

Прогнозирует на основе проведенной диагностики

Функции
социально-педагогической
диагностики
Информационная функция
Выявляет основные показатели
детей

Развивающая функция
Показывает при помощи диагностик потенциальные возможности
детей

Рис. 2. Функции диагностики проблем личностного и социального развития детей попадающих в
сферу для социальной педагогики
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Выделяют несколько способов работы социального педагога с проблемными детьми, которая
складывается из следующих направлений: выявление детей группы риска и организация работы с ними.
Выявление детей группы риска включает в себя: [2, с.141]:
1. Формирование банка данных детей и подростков группы риска.
Эта работа является ключевой в деятельности социального педагога, так как он организует взаимодействие различных структур, решающих проблемы несовершеннолетних. В банк вносятся данные
тех детей, которые: находятся в опасном социальном положении, беспризорные и безнадзорные, девиантные, состоящие на учете в школе и КДН.
2. Диагностика проблем личностного и социального развития детей.
Диагностика, позволяет прояснить ситуацию, выявить истинный уровень исследуемого вопроса,
выявить проблему на ранней стадии, подобрать пути решения и оказать помощь. Диагностика выполняет функции, которые представлены на рисунке 2.
Диагностические методики социального педагога представлены тестами, опросниками, анкетами.
Ниже приведена сравнительная таблица (таблица 1) основных диагностических методик для выявления детей группы риска.
Таблица 1
Сравнительная таблица основных диагностических методов для выявления
детей группы риска
Диагностическая методика
Цель
Определяет
Айзенк Г.Ю.
Оценить психологическое состоя- Уровень психических свойств
Тест
ние ребенка
Самооценка психологических
состояний
Люшер М.
Оценить актуальное психоэмоци- Психофизиологическое состояние
Тест
ональное состояния ребенка
человека, его стрессоустойчиОпределене эмоционального
вость, активность и коммуникасостояния подростков
тивные способности
Карл Р.,
Определить степень социально- Интегративные показатели такие
Даймонд Р.
психологической адаптации ре- как: адаптация, интернальность,
Опросник
бенка
принятие других, само принятие,
Cоциально-психологической
эмоциональная комфортность и
адаптации
стремление к доминированию
Разуваева Т.Н
Определить уровень сформиро- Уровень форсированности суициТест Диагностика склонности ванности суицидальных намере- дальных намерений
к суицидальному риску
ний детей и подростков
Орел Н.А.
Оценить готовность несовершен- Готовностоь подростков к
Тест
нолетнего к различным формам различным формам отклоняющеОпределение склонности к девиатного поведения
гося поведения
отклоняющемуся поведению
Казанцева Г.Н.
Диагностика уровня самооценки Самооценку личности
Тест
личности
Изучение общей самооценки
Синявский В.В.,
Выявить качественные особенно- Коммуникативные и организаторФедорошин В.А.
сти коммуникативных и организа- ские склонности
Тест
торских склонностей
Коммуникативные и организаторские склонности
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Организация работы социального педагога включает в себя: консультации как индивидуальные,
так и групповые; разработку профилактических, коррекционных программ и их реализацию [3, с.89].
Применение социально-педагогических технологий является важным обстоятельством позволяющим своевременно выявлять детей группы риска и оказывать своевременную помощь направленную
на коррекцию поведения «проблемных» детей [4, с.57].
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Аннотация: На настоящий момент в обществе большое внимание уделяется взаимодействию с детьми, у которых есть необходимость в особых условиях образовательного процесса. Среди различных
групп детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в отдельную выделяют детей, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата (далее НОДА). Вопрос адаптации и социализации таких
детей в настоящее время остается острым и актуальным. Целью данной статьи является изучение
психологических особенностей детей, имеющими НОДА.
Ключевые слова: психология, нарушения опорно-двигательного аппарата, НОДА, педагогика, личность, дети с ОВЗ.
PSYCHOLOGY OF CHILDREN WITH DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Drozd Marina Olegovna
Scientific adviser: Kobazova Yulia Vladimirovna
Abstract: At the moment, in society, much attention is paid to interaction with children who have a need for
special conditions of the educational process. Among the various groups of children with disabilities (disabled
health), children with disorders of the musculoskeletal system (hereinafter NODA) are singled out as a separate group. The issue of adaptation and socialization of such children currently remains acute and relevant.
The purpose of this article is to study the psychological characteristics of children with NODA.
Key words: psychology, disorders of the musculoskeletal system, NODA, pedagogy, personality, children with
disabilities.
Работая с детьми, которые имеют ограниченные возможности здоровья (далее ОВЗ), необходимо знать специфику их психологии, знать, какими психологическими особенностями они обладают. Это
вызывает ряд сложностей при организации педагогической, психологической и коррекционный работы
педагогов.
В настоящее время широко распространена практика инклюзивного образования, которое строится на включении ребенка с ОВЗ в совместное со здоровыми детьми. Обучаясь вместе, дети с раннего возраста привыкают взаимодействовать друг с другом, быть толерантными и строить общение с
различными людьми, которые окружают их.
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Педагогу, работающему в образовательных организациях любой ступени, существует важная
необходимость изучать и использовать в своей деятельности знания психологических особенностей такой группы детей. Это облегчит педагогу подбор методов и приемов работы с ребенком, имеющим НОДА.
Изучением вопросов методов и приемов работы с детьми, имеющими НОДА, занимаются такие
психологи, как Т.Н. Авдеева, А.А. Гусейнова, Д.З. Ахметова, которые изучали вопросы сопровождения
обучения и воспитания в образовательных учреждениях. Ю.Н. Семенова, Д.Е. Шевелева изучали вопросы психологических особенностей детей с НОДА.
Дети, имеющие диагноз церебральный паралич, характеризуются широким спектром побочных
нарушений, например, «имеют отклонения в психологическом развитии, которые связаны с двигательными, речевыми и сенсорными нарушениями» [3]. Все эти нарушения находят отражение в других видах деятельности, например, на предмет-практической. Ребенок с ДЦП сильно ограничен в силу своих
повреждений нервной системы в предметном восприятии, у них страдает развитие зрительно-моторной
координации, за счет этого возникают проблемы с речевым развитием и развитием познавательной
деятельности.
Дети с таким нарушением крайне ограничены в приобретении социального опыта с самого детства, у них слабо развиты коммуникативные связи с окружающим их миром, так как они не имеют возможности полноценно участвовать в игровой деятельности со сверстниками.
Нарушения, связанные с двигательной системой, а также отсутствие или недостаточная накопляемость практического опыта. Из-за этого страдает развитие корковых функций, которые тесно связаны с пространственными представителями ребенка. Данные последствия находят отражение на мыслительной деятельности, которая у детей с НОДА характеризуется низкой сформированностью понятий, а также абстрактного мышления, семантической стороны речи ребенка [5, с. 11].
У детей с НОДА выявляются наиболее часто такие особенности психологического развития, как:
1) Знания и представления об окружающей действительности ребенка отличаются скудностью;
2) Переработка информации, полученной с помощью предметно-практической деятельности
вызывает серьезные трудности у ребенка с НОДА [1, с. 26].
Категория детей с НОДА крайней неоднородная по своему интеллектуальному развитию. Ученые
приходят к выводу, что существует две наиболее часто распространенные категории таких детей. Обе
категории нуждаются в психолого-педагогической поддержке, которая будет иметь существенные различия. Деления на эти две группы опирается на этиологический принцип, заключающийся в неврологической и ортопедической патологии.
Первая категория имеет диагноз ДЦП. Такие дети имеют нарушения в формировании всех двигательных функций, которые сказываются на развитии психики и речи ребенка. Именно данная категория детей чаще всего обучается в школах.
Такие дети имеют следующие отличительные особенности:
1) Характер нарушений, которые имеют в сфере развития психики, неравномерный;
2) Запас знаний и представлений и действительности скуден, имеет серьезные проблемы;
3) Высокая скорость истощения внимания, утомляемость;
4) Значительно снижена работоспособность ребенка [1, с. 28].
Ребенок с НОДА имеет нарушения в области координации, к которые относятся следующие патологии: патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства. Это находит значительное отражение
на восприятии ребенка в целом. Значительно сокращается объем информации, которую ребенок может
воспринимать, затруднения испытываются и при интеллектуальной деятельности [1, с. 29].
У многих детей в первой категории детей сопутствующим диагнозом выступает задержка психического развития (далее ЗПР), иногда может наблюдаться умственная отсталость.
ЗПР при условии своевременного диагностирования и правильно оказанной коррекционнопедагогической помощи чаще всего снимают, так как ребенок благоприятно развивается и догоняет
своих сверстников.
Нарушения, которые выявляются в эмоционально-волевой сфере:
1) Эмоционально ребенок более возбудим;
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2) Ребенок обладает повышенной раздражительностью;
3) НОДА вызывает двигательную расторможенность;
4) заторможенность;
5) характер ребенка застенчивый, чаще робкий.
Проявление тех или иных показателей зависит от типа личности ребенка, его характера и развития, обстановки вокруг.
Дети с НОДА чаще всего имеют нарушения в личностном развитии, которые сказываются на их
обучении и воспитании. Например, такие дети характеризуются низкой мотивацией к обучению или
воспитанию, им присущи страхи, которые вызваны переживаемым заболеванием. У ребенка отсутствует или минимально желание общаться со сверстниками. Им сложнее адаптироваться к школе и правилам, которые там существуют для учеников. Это связано с тем, что НОДА влекут недостатки развития
речи и познавательного интереса, которые необходимы в школе для успешного обучения.
Существует и вторая категория детей с НОДА. Они значительно отличаются от первой, так как
заболевание не несет в себе неврологического характера. Умственное развитие таких детей практически не затронуто. Но при этом следует не забывать, что особенности они все же имеют:
1) дети с НОДА отличаются тем, что общий темп их психического развития значительно снижен, но при этом не имеет серьезных отклонений от нормы;
2) имеются нарушения, связанные с зрительно-пространственными представлениями, но они
не значительны;
3) речевое развитие имеет отклонения, но их характеризуют как незначительные, быстро корректируемые;
4) проблемы в социально-личностном развитии, связанные с переживанием дефекта [1, с. 28].
При этом данная категория детей при своевременно правильно оказанной помощи в период дошкольного обучения и воспитания чаще всего к первому классу достигают уровня, который имеют их
сверстники.
В нашей статье отражено, что дети с НОДА имеют значительные отличия в психологическом
развитии и знание этих отличий значительно облегчает работу педагогу с этой группой детей. Для эффективного осуществления обучения и воспитания данной группы детей необходимо оказать им помощь своевременно, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
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Аннотация: обучение в пятом классе является переходным периодом между начальной школой и
средним звеном. Ребенок еще не приспособился полностью к новым требованиям, смене режима обучения, поэтому в этот период у ребенка начинают сразу два кризиса – внешний и внутренний, который
сопровождаются необходимостью в адаптации, ее сопровождения со стороны взрослых: родителей,
учителем, педагогов-психологов и социальных педагогов. Цель данной статьи рассмотреть сопровождение учеников пятого класса в период их адаптации к школе.
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Переход ученика начальной школы на ступень основного общего образования – один из периодов кризиса у ребенка, который характеризуется необходимостью обеспечения со стороны психологопедагогической службы школы.
Данный вопрос изучает на протяжении длительного периода. Его в своих исследованиях рассматривали такие психологи, как А.В. Абросимова, С.Г. Ахмерова, Н.Б. Буланова, Н.Ю. Дёмина, Е.В.
Леонова, Н.В. Литвиненко, Т.В. Луговская и др.
Адаптация в пятом классе – это «многосторонний активный процесс вхождения школьника в новую социальную ситуацию развития, детерминированный объективными ... и субъективными .... факторами и содействующий формированию адекватных требованиям образовательной среды способов поведения, направленных на овладение учебной деятельностью как социально значимой, на эффективное взаимодействие с субъективно новой для школьника социальной средой, определяющей его дальнейшее личностное и социальное развитие».
Многие ученые (Ю.А. Рябчук, А.А. Фролов и др.) отмечают, что адаптационные сложности6 которые возникают у детей в пятом классе связаны с тем, что у ребенка в этот период происходит сразу
два кризиса: внутренний и внешний.
Рассмотрим более подробно каждый из этих кризисов. «Внешний» кризис связан с изменением
режима обучения, смена привычного педагога, появление новых предметов. «Внутренний» кризис появляется из-за вхождения ребенка в младший подростковый период, когда формируются новообразования в психике, появление новых связей и отношений.
В этот же период у пятиклассников происходит важный процесс в психологическом плане – смена ведущего вида деятельности. Если в младшем школьном возрасте основной вид деятельности был
учебно-познавательный, но в младшем подростковом возрасте – это общение.
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Процесс адаптации неразрывно связан с готовностью ребенка обучаться в среднем звене. Для
определения этой готовности можно воспользоваться следующими показателями:
1) наличие основных компонентов учебной деятельности у пятиклассников, успешное освоение
им программного материала начальной школы;
2) сформированное умение произвольного мышления, рефлексии и понятий, которые используются им в соответствии с возрастом;
3) эмоциональная зрелость, соответствующая возрасту, адекватность переживаний ребенка
ситуации;
4) личностная и интеллектуальная зрелость ученика.
Для успешной адаптации пятиклассника необходимо работу начинать еще в начальной школе.
Педагог-психолог должен разработать комплекс мер, которые будут направлена на успешный переход
ребенка из одной ступени обучения в другую. Среди таких мероприятий можно выделить следующие:
1) Проведение системы психодиагностических исследований еще в 4 классе и составление
психолого-педагогических карт на каждый класс, обучающегося. В данных картах психолог отражает
личностные и характерологические характеристики каждого ребенка, особенности его взаимодействия
с окружающими.
2) Участие учеников 4 классов вместе с 5-9 классами в совместных общешкольных мероприятиях, встречи с будущими учителями.
3) Знакомство с будущим классным руководителем, кабинетами, в которых будет проходить
обучение.
Для успешной адаптации пятиклассника необходимо работу начинать еще в начальной школе.
Педагог-психолог должен разработать комплекс мер, которые будут направлена на успешный переход
ребенка из одной ступени обучения в другую. Среди таких мероприятий можно выделить следующие:
4) Проведение системы психодиагностических исследований еще в 4 классе и составление
психолого-педагогических карт на каждый класс, обучающегося. В данных картах психолог отражает
личностные и характерологические характеристики каждого ребенка, особенности его взаимодействия
с окружающими.
5) Участие учеников 4 классов вместе с 5-9 классами в совместных общешкольных мероприятиях, встречи с будущими учителями.
6) Знакомство с будущим классным руководителем, кабинетами, в которых будет проходить
обучение.
Следующий этап работы заключается в работе будущего классного руководителя и учителейпредметников. Этап педагогического обеспечения адаптации учеников 5 классов заключается в таких
мероприятиях, как:
1) изучение классным руководителем составленных характеристик и карточек на каждого ребенка;
2) знакомство будущего классного руководителя с классом, его уже устоявшимися традициями,
стилем взаимодействия между учителем и детьми;
3) проведение психологических консультаций педагогом-психологом для учителейпредметников и других специалистов по вопросам содействия адаптации пятиклассников;
4) проведение психолого-педагогической диагностики детей, с целью определения уровня
адаптированности, выделение обучающихся «группы риска»;
5) предоставление социально-педагогической и психолого-педагогической помощи пятиклассникам, у которых наблюдаются сложности с адаптацией на новом этапе обучения;
6) разъяснение порядка оценивания каждым учителем на каждом предмете для обучающихся,
знакомство с новыми видами работы;
7) учет при работе снижения учебной мотивации ц обучающихся в связи с переходом на новый
этап развития, возрастной период;
8) проведение мероприятий, направленных на сплочение коллектива, формированию психологического климата комфортного для обучающихся;
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9) разъяснительная работа с родителями, направленная на раскрытие возрастных особенностей ребенка, протекания адаптации к новым условия обучения.
При этом не стоит забывать, что существует понятие школьной дезадаптации. Ее появление у
ребенка связано с тем, что в данный возрастной период может происходить снижение адаптационных
возможностей.
Школьная дезадаптация – это «несоответствие социопсихологического и психофизиологического
статуса ребенка требованиям школьного обучения, овладение которыми становится затруднительным
или в крайних случаях невозможным».
Дети со школьной дезадаптацей отличаются тем, что не могут приспособиться к новым условиям
окружающей их действительности в школе. Им сложно привыкнуть к новым учителям, их системе оценивания и т.д. Это находит негативное отражение на самопроявлении, развитии, воспитании, обучении
таких детей.
Такие дети требуют особого внимания со стороны родителей, учителей и педагога-психолога.
Для них необходимо проводить дополнительную работу для оказания сопроводительной помощи.
Такая помощь проявляется в следующем:
1) выявление детей со школьной дезадаптацией;
2) психологическая диагностика;
3) консультативная работа (индивидуальная и групповая) с педагогами, пятиклассниками и их
родителями;
4) проведение различных тренингов для облегчения адаптации ребенка к новым условия обучения и воспитания;
5) коррекционно-развивающая работа;
6) анализ результатов работы.
Причинами дезадаптации могут выступать следующие:
1) повышенный объем нагрузки на ребенка в урочной и внеурочной деятельности;
2) отсутствие преемственности между начальным и средним звеном;
3) смена ведущего вида деятельности с учебно-познавательной на общение;
4) недостаточная подготовленность ребенка к обучению в среднем звене;
5) социально-педагогическая запущенность со стороны родителей;
6) соматическая ослабленность ребенка;
7) нарушение в формировании определенных психический функций пятиклассника;
8) эмоциональные нарушения и расстройства;
9) нарушения в физическом развитии.
При появлении признаков школьной дезадаптации родителям, учителям необходимо сразу обратиться к педагогу-психологу за помощью. Данный процесс без сопровождения специалиста приводит к
учебной неуспешности, отчего у ребенка полностью пропадает желание обучаться, интерес к школе.
Это может повлечь за собой серьезные последствия: прогулы, неуспеваемость по предметам, психологические проблемы, уход из дома и т.д.
Таким образом, подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что период перехода из одной
ступени обучения на другую у ребенка появляются адаптационные сложности, связанные с изменением в психических процессах, с кризисами, которые появляются из-за перехода из одной возрастной
группы в другую, со сменой ведущего вида деятельности. Для успешного протекания адаптации ребенка к школе необходимо наблюдение со стороны родителей, педагогов и психолога.
Важную роль играет понимание особенностей протекания адаптационного процесса у пятиклассников, факторов, определяющих его эффективность. Без этого невозможно построить качественное
сопровождение ребенка на протяжении периода адаптации, помочь ему пережить сложный жизненный период.

XXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

167

Список источников
1. Варламова А.Я. Школьная адаптация подростков. / А.Я. Варламова. – Волгоград: Издательство ВолГУ, 2017. – 144 с.
2. Леонова Е.В. Внешние и внутренние факторы адаптации учащихся к обучению в основной
школе // Начальная школа плюс До и После. – 2011. – № 5. – С. 79-83.
3. Литвиненко Н.В. Адаптация школьников к образовательной среде в критические периоды
развития: автореф. дисс. ... д-ра психол. наук. – Самара, 2009. – 47 с.
4. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема // Вопросы психологии. – 2001. – № 5. – С. 19-34.
5. Шарамко А.А. Особенности адаптации младших школьников в основной школе // Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 7 (10). – С. 146-148.
6. Шлыкова Д.В. Проблемы школьной адаптации детей // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2015. – №4. – С. 111-121.

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru

168

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

УДК 159.9

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Латыпова Ирина Григорьевна
студент

Кобазова Юлия Владимировна

научный руководитель, к. псих. наук доцент
Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, РФ, г. Нерюнгри

Аннотация: Дошкольный возраст – важный период в развитии любого человека. В этот жизненный отрезок развивается личностные особенности ребенка, происходит становление эмоциональной сферы
ребенка. В этот возраст закладываются основы поведения ребенка в обществе, его умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Это оказывает значительное влияние на психологическое и
социальное благополучие человека.
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Abstract: Preschool age is an important period in the development of any person. During this life span, the
child's personality traits develop, and the child's emotional sphere develops. At this age, the foundations of the
child's behavior in society, his ability to interact with peers, with adults are laid. This has a significant impact on
a person's psychological and social well-being.
Key words: adaptation, social adaptation, preschool age, kindergarten, adaptation of preschool children, psychology.
В настоящее время в педагогике большое внимание уделяется двум основным процесса: социализации и индивидуализации ребенка. Социализация – это сложное явление, которое заключается в
умение ребенка влиться в коллектив, в совместные виды деятельности, общение. Изучением данного
явления занимаются давно, одними из наиболее значимых представителей психологов, исследовавших социализацию ребенка являются Л.С. Выготский, Л.И. Божович, A.B. Запорожец.
Изучая процесс социализации, необходимо остановить внимание на социальной адаптации ребенка, которая является одним из важных элементов социализации. Социальная адаптация – это «способность человека адекватно ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей в процессе индивидуальной деятельности и взаимодействия» [4].
Социализация может проявляться в неконтролируем влиянии на ребенка условий, в которых он
находится ежедневно, а может оказаться целенаправленным систематическим процессом, который
позволяет ребенку адаптироваться в процессе образования и воспитания.
Социализация проходится в несколько этапов:
1) антиципативная социализация, которая заключается в первоначальном изучении ролей
взрослых, знакомства с ними через игровую деятельность;
2) приспособление к постоянно меняющимся условиям, умение адаптироваться и изменять роли, которые ребенок приобретает в жизненном опыте;
3) постепенное овладение все новыми ролями, умелое освобождение от ролей, которые ребенок больше не выполняет [5, с. 243].
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В дошкольном возрасте основной фактор, который позволяет ребенку социализироваться в обществе – игра, особенно ролевая игра, которая позволяет ближе ознакомиться с социальной ролью,
изучить ее особенности. В этом случае дошкольники играют в такие игры как «Дочки-матери», примеряя на себя роли матери, дочери, брата, сестры и т.д.; игры в магазин или в школу.
Для успешного протекания процесса социализации ребенку необходимо посещать детский сад, в
котором ребенок взаимодействует с другими детьми, учит правила поведения в обществе.
Рассмотрим более подробно методы и формы социализации ребенка в дошкольном возрасте.
Для успешного протекания социализации чаще всего используются методы и приемы, облегчающие
сам процесс, среди которых выделяются следующие:
1) ритуалы и традиции, которые дети повторяют вместе с педагогом ежедневно (мытье рук перед едой, праздники и т.д.);
2) условные сигналы (например, звон колокольчика перед началом и концом занятий);
3) социальные дистанции: ношение формы при дежурстве, для занятий физкультурой и т.д. [5,
с. 254].
Особенно эффективным методом социализации ребенка становится использование ведущего
вида деятельности – игры. Игра в наибольшей степени помогает ребенку освоить те или иные правила,
умение и навыки.
По мере овладения игрой у дошкольников она становится самостоятельной и помогает проявить
творческое начало ребенка. Существует несколько видов игр, которые преобладают в дошкольном
возрасте:
1) Сюжетно-ролевая игра, цель которое помочь каждому ребенку освоить взаимоотношения
между людьми правила общения. С помощью этого виде деятельности у ребенка формируются представления о правильном поведении, нравственные идеалы.
2) Коммуникативные игры, которые в первую очередь направлены на применение коммуникативных навыков. С помощью этого вида игры ребенок учится правильному общению, соблюдению норм
и правил при общении с разными возрастными группами.
3) Игры с правилами. Данный вид игры нацелен на соблюдение правил, которые обговариваются перед началом игры. Ребенок должен действовать в соответствии с теми правилами, которые
были оговорены, которые нельзя нарушать. В процессе этого вида игры у ребенка формируется адекватная самооценка, он учится принимать успех и неудачу [1, с. 164].
Помощь в социализации ребенка также оказывается и в процессе обучения дошкольника. Организация образовательных занятий – один из способов научить ребенка взаимодействовать со взрослыми, обмениваться с ними информацией, вести обсуждение, анализировать полученную от других
участников образовательного процесса информацию.
Еще один часто используемый метод социализации детей в дошкольном возрасте – наблюдение
в окружающей действительности. Ребенок систематически наблюдает за определенным явлением, получая о нем новую информацию, таким образом, дошкольник усваивает новые знания о поведении людей, о событиях и их последствиях и т.д.
Для помощи в социализации ребенка можно использовать также различные методы опытноэкспериментальной направленности, например, метод проектов, технология ТРИЗ и др. Ребенок с помощью проектной деятельности получает не просто новые знания, но и продукт его работы, который
был им получен путем решения различных задач, преодоления трудностей. Все это помогает ребенку
комфортнее чувствовать себя в реальной практической деятельности, в общении, в играх. Важной особенностью проектного метода является то, что дошкольнику необходимо не просто создать что-то, но и
отобразить полный процесс достижения результата, презентовать его. В ходе выполнения проекта в
группах дошкольники тесно общаются друг с другом, совместно ищут способы решения поставленных
задач, вместе переживают радости и неудачи, что, естественно, положительно влияет на социализацию личности дошкольника.
Естественно, социализации содействует коллективная деятельность с другими детьми и со
взрослыми, групповые и индивидуальные занятия с педагогом. Все приведенные выше методы являXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ются неотъемлемой частью процесса социализации, так как ребенок находится в постоянном взаимодействии со сверстниками, с педагогами и родителями. Ситуация общения, в которой дошкольник примеряет на себя различные социальные роли, позволяет ему лучше усваивать правила поведения, развиваться как личности, приобретать важный социальный опыт.
Важными и даже обязательными условиями социализации являются следующие:
 в образовательном и игровом процессе должно происходить взаимодействие всех участников отношений: детей, педагогов, родителей;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка;
 учет желания ребенка участвовать в той или иной деятельности, не стоит заставлять его,
если в настоящее время нет настроения, желания, усталость и т.д.;
 потребность дошкольника отличаться от других детей его возрастной группы, но оставаться
значимым, эмоционально «созвучным» со сверстниками, т.е. быть членом своего коллектива;
 методы и формы, использующиеся для оптимизации процесса социализации, должны позволять ребенку проявить собственную активность и самореализоваться [4].
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Аннотация: Объектом исследования данной статьи стало исследование процесса формирования вкусов в сфере музыки представителей молодежи и их предпочтений. Создание организации опросов на
регулярной основе среди молодежи для того, чтобы выявить их предпочтения, и системы содержания
анкет используя общедоступные Интернет-технологии для этих опросов является существенным и необходимым ответом на имеющуюся противоречивость и несистемность нынешних социологических
исследований.
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STUDY OF THE FORMATION OF MUSICAL PREFERENCES AMONG YOUNG PEOPLE
Levashova Darya Borisovna
Scientific adviser: Mochalova Yulia Aleksandrovna
Abstract: The object of the study of this article was the study of the process of formation of tastes in the field
of music among young people and their preferences. Author notes the existing inconsistency and nonsystematic nature of current sociological research and concludes on the necessity of creation of the organization of surveys on a regular basis among young people in order to identify their preferences, and the system of
content of questionnaires using publicly available Internet technologies for these surveys.
Key words: musical preferences, musical taste, sociological studies, youth subcultures, musical education.
Нами было рассмотрено множество доступных исследований, подтверждающих что достаточно
большая часть представителей молодежи слушает музыку каждый день на протяжении нескольких часов. В связи с этим нельзя игнорировать тот факт, что степень влияния телевидения, прессы и других
средств массовой информации (СМИ), на представителей молодого поколения, равносильно и действию современных музыки. Следствием того что в последние годы повышается внимание к музыке,
находят место новые портативные аудиовоспроизводящие устройства, что, в свою очередь ведёт к
цифровизации населения, а это означает что доступ к музыкальному материалу становится упрощен. В
настоящее время наушники или аудиоплееры настолько вошли в жизнь современного общества, от
чего, соответственно, на каждом шагу можно встретить представителей молодежи, слушающих музыку
повсеместно. Сеть Интернет предоставляет огромный доступ ко многим аудиофайлам. А так же в
настоящее время существует уникальная возможность формировать новые музыкальные направления, свободно публикующихся в открытом доступе. Имеют место и стриминговые сервисы и различные
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порталы, используя которые большая часть современных исполнителей приобрели популярность: Яндекс Музыка, AppleMusic и YouTube.com.
Огромную роль для практически неограниченных возможностей реализации «свободы творчества» сыграла цифровизация музыки. Все большая часть общества убеждена в наличии возможности
создавать аудио- и видеоклипы, имея крайне низкий порог вхождения в виде элементарного познания в
музыке. Таким образом, используя общедоступное программное обеспечение, создаются музыкальные
видеоролики в огромном количестве. Мы уверены, что высокий объем таких произведений компенсируется крайне низким художественным качеством этих клипов. Перед современным представителем
молодежи стоит выбор в виде различных направлений музыки, пользующихся всеобщей популярностью, таких как поп, рэп, рок и их подстилей. Распространенность различных жанров музыки привела за
собой создание соответствующих типов субкультур в большинстве стран мира. Популярная у молодежи возрастной группы 18-25 лет так называя альтернативная музыка должна быть отмечена наравне с
более мэйнстримными направлениями. Значительной проблемой является тот факт, что отсутствует
такое явление как системные статистические исследования, которые могли бы определить и упорядочить предпочтения в музыке среди молодежной социально-демографической группы. На основе наших
изучений различных исследований в русскоязычном сегменте Интернета можно с уверенностью сделать вывод, что нынешние исследования отличаются несистемностью и нерегулярностью, о чем можно
судить по зачастую диаметрально противоположным результатам.
Данные одного из исследований подтверждают сказанное выше. Судя по информации, указанной
на сайте anketolog.ru [9], делающего выводы на основе опроса в Интернете, самым популярным жанром
среди слушателей музыки стала поп-музыка (80% опрошенных), второе место было отдано рэпу и хипхопу (76%), третье – рок-музыке (61%), четвертое – хард-року (46%), и только 29% опрошенных посетителей оказались поклонниками такого направления как блюз. Опрошенные в количестве 336 человек
были пользователями «ИОМ Анкетолог» и на момент совершения опроса были в возрасте от 14 до 30
лет. Опрос давал возможность выбрать несколько музыкальных направлений. Стоит отметить представления о стилях музыки и их смешение, таким образом, можно считать хард-рок категорией рокмузыки. Так же опрос выявил крайне высокий процент слушающих музыку на регулярной основе. 86%
молодежи слушает музыку каждый день, а 40% отметили, что прослушивание музыки занимает у них
практически целый день. Другие интернет-опросы в свою очередь ставят на первое место по популярности рэп, с последующими за ними такими жанрами как рок-музыка и техно. Незначительный процент
молодых людей назвал любимым жанром классику. Определенно, значительное влияние на результат
опроса оказывает состав аудитории того сайта, где проводится опрос. На тех сайтах, где содержание
посвящено будет такому жанру как рэп, участники опроса будут отдавать предпочтение именно ему, в то
время как другие жанры получат более низкий процент в опросе. Такая же картина будет наблюдаться
на тематических сайтах с другими жанрами музыки, где уже другой стиль будет более популярен.
Заслуживают пристального внимания неоднократные исследования среди студентов высших
учебных заведений. В 1994-1996гг. были опрошены 900 студентов вузов и колледжей юга России (педагогические университеты, институты искусства и культуры в г. Краснодар, Волгоград, Нальчик, Владикавказ, Элиста) [3, с. 71]. Вопросы анкеты позволяли выявить популярность различных жанров, музыкальную подготовленность студента и заинтересованность молодежи в других видах искусства, таких
как литература, театр, кино и живопись. Были сделаны выводы на результате данного опроса, что студенты изучающие не музыкальные специальности, отдали предпочтение другим видам, отдав музыке
второе месте по популярности. Любопытно отметить, что музыка академической традиции была оценена наиболее высоко. Таким образом, этот опрос в значительной мере отличается от аналогичных опросов современной молодежи. Мы можем сделать предположение, что респонденты, поскольку опрос
был неанонимным, могли отвечать неискренне, желая подчеркнуть свою эрудированность и культурность, предпочитая на самом деле другие жанры музыки. В проведенном в 2002-2004гг. опросе приняли участие 300 студентов Адыгейского государственного университета (АГУ) и Майкопского государственного технологического университета (МГТУ) [там же, с. 72]. Классическая музыка оказалась на
пятом месте по популярности, только 11,5% молодежи признали ее любимым жанром. Самыми попуXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лярными стали песни зарубежных исполнителей, фанатов таких нашлось 33,5% от общего числа, за
ними последовала рок-музыка с 18%, на третьем месте оказалась эстрадная инструментальная с 16%,
четвертой по результату опроса оказалась отечественная поп-музыка, среди молодежи 15% оказались
ее любителями. Джаз и народная музыка региона оказались самыми непопулярными жанрами, заняв
последние места с 2 и 4% соответственно. Проведенное исследование в 2003-2008гг. [1, с. 106; 3, с. 72]
музыкальных вкусов среди студентов Российского химико-технологического университета (РХТУ) среди
250 человек в возрасте от 18 до 27 лет выявил, что самыми популярными оказались джаз и рок-музыка
(которые учитывались в анкете без разделения, совместно), получившие совместно 69%. Третье место
с 31% было отдано классической музыке. Так называемая поп-музыка заслужила симпатии 35% респондентов, кроме того, бардовская, народная и духовная музыка набрали в опросе 8, 5 и 3% соответственно. Такую высокую популярность классической музыки стоит отнести к достаточной активной работе РХТУ, направленной на популяризацию музыки академического направления среди учащихся.
Проведенное в 2008 г. другое исследование музыкальных предпочтений Адыгейского государственного
университета было проведено в 2008 г затронуло 58 студентов возрастом 18-24 лет [3, с. 73]. Уникальностью этого исследование является цель выявления предпочтений репертуара различных радиостанций. Тройку лидеров возглавили «Адыгея Плюс», «Радио Рокс» и «Европа Плюс». Что касается самых
популярных музыкальных стилей, голоса распределились так: поп-музыка заняла первое место с
36,3% голосов, за ней рок-музыка с 32,7%, национальной музыке отдали предпочтение 9% молодых
людей, а авторской песне 7,2%. Заслуживает внимания тот факт, что 11,2% опрошенных отказались
назвать конкретные предпочтения. Можно сделать вывод, что такие студенты слушают все подряд, не
отдавая приоритет какому-то конкретному жанру, либо, что менее вероятно, не интересуются прослушиванием музыки в целом. Делая вывод на основе результатов вышеуказанного исследования можно
подтвердить факт влияния СМИ (в конкретном случае радиостанций) на процесс формирования музыкальных вкусов среди молодежи как занимающую наибольшую часть времени трансляций, этот факт
подтвердили 81,8% респондентов. Одновременно с этим присутствие 11,2% опрошенных, затруднившихся ответить о предпочтениях в музыке, дает понять о важном значении влияния радиостанций на
музыкальные предпочтения. Особенно отметим наблюдающуюся стабильность в приоритетах студентов, самые популярные музыкальные жанры остались теми же, что и в исследовании в 2002-2004гг.
36,3% опрошенных назвали любимым жанром поп-музыку, рок-музыку предпочитает 32,7%. Аналогичны данные по результатам исследований, проведенных среди 500 студентов музыкального училища и
государственной педагогической академии Башкирии [6, с. 117]. Следущие жанры были названы самыми популярными по результатам исследований: эстрадная и народная музыка – 37% (в опросе они
были не разделены), классическая и бардовская музыка – 30% (не разделенные). Духовная музыка
получила 23% голосов, а джаз и рок-музыка оказались популярны у 10% респондентов. Кроме того,
опрошенные ответили на вопрос, какую музыку они сами предпочитают исполнять. Ответы были аналогичными, самыми популярными оказались эстрадная и народная музыка с 62%. Второе место было
отдано музыке бардов, ей отдали предпочтение 19,9% студентов, тройку замкнула духовная музыка с
18% голосов. Стоит отметить, что опрос был проведен среди студентов музыкального училища и музыкального отделения педагогической академии, тем не менее, эстрадной музыке был отдан приоритет, а
не академической, на основе которой построено обучение.
Стоит особенно отметить результаты исследования маркетингового агентства FDFgroup о музыкальных предпочтениях жителей Москвы по заказу «Независимой газеты». Опрос выявил, что 97%
опрошенных, половину которых составляют студенты, в возрасте от 16 до 25 лет слушают музыку ежедневно, среднее время прослушивания музыки составило 4 часа в день. 37% опрошенных, более трети, уделяют музыке 1-3 часа в сутки, 27% – от 3 до 5 часов и 30% – 5 часов и больше. Незначительных
процент респондентов слушает музыку менее 1 часа в сутки, таких оказалось 6% молодых людей.
Большинство молодежи использует проигрывающие устройства (телефоны, плееры и т.д.) для
прослушивания музыки, их количество составляет 68%. 21% опрошенных отдают предпочтение музыке
из интернет-источниках. А вот тарное доброе радио слушают лишь 9% опрошенных молодых людей,
тогда как прослушиванию музыки на телевидении отдают предпочтение 2% участников опроса.
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В последний месяц лидером в рейтинге музыкальных предпочтений оказалась танцевальная музыка, поклонников этого жанра оказалось 56%, зарубежная поп-музыка оказалась на втором месте по
популярности с 48% фанатов. Стоит особенно отметить тот факт, что третье место разделили между
собой такие жанры как русская поп-музыкой (41%), русский рэп и хип-хоп (39%) и русская рок-музыкой
(38%). Выянилось что русский рэп и хип-хоп (22% против 8% у 21-25-летних) является любимым музыкальным направлением у аудитории в возрасте 16-20 лет. Слушатели в возрасте от 21 до 25 лет отдают предпочтение русской поп-музыке (их 14%). В качестве еще одного примера представим совместное
исследование, проведенное в форме опроса медиахолдинг Rambler&Co и аудиосервис СберЗвук, которое показывает какую музыку предпочитают слушать российские представители молодежи. Выяснилось, что жители России возрастом 18-24 лет склонны к прослушиванию классической музыки. По результатам опроса она заняла первое место. Второе место было занято рок-музыкой. «В категории 1824 лет наибольшей популярностью пользуются жанры классика (14%), рок (12%), поп-музыка (10%),
русский рэп и хип-хоп (8%), электроника и метал (7%)», — говорится в сообщении.
Если поразмышлять, то можно предположить, что это может быть вызвано низким авторитетом
педагога и его ограниченной ролью в формировании музыкальных вкусов подопечных ему студентов
(помимо личных предпочтений молодых людей и влияния СМИ). Мы можем сделать логичный вывод
по результатам анализа данных исследований: наблюдается отсутствие системной методология проведения опросов, нацеленной на определение и выявление музыкальных вкусов молодежи. Это в свою
очередь ограничивает возможности применения несистематизированных исследований. Особенно стоит отметить важность систематизации содержании опросов такого рода искусствоведческих исследований и их регулярность. Наиболее благоприятной средой, предоставленной большому количеству людей, является Интернет, имеющий безграничные способы доступа к информации. Наше решение данного вопроса заключается в создании такого сайта, чьим назначением будет сбор и анализ такого рода
информации и обеспечении его популярности среди студентов музыкальных вузов и колледжей и не
имеющих отношения к музыке учебных заведений. Таким образом, получая регулярные и структурированные данные исследований о музыкальных вкусах представителей молодого поколения, мы можем
повысить эффективность политики, направленной на формирование вкусов среди молодежи. По имеющимся у нас данным можно сделать неутешительный вывод о непопулярности этой проблемы в обществе. СМИ и их политика оказывают разрушающий характер на формирование музыкальных вкусов.
Нивелируется потребность в получении высшего музыкального образования созданием иллюзии равных возможностей посредством таких передач как «Час успеха» и «Минута славы». Значительная
часть общедоступной музыки, прослушиваемой молодыми людьми, слушается в фоновом режиме в
неограниченном количестве. Таким образом фоновая музыка, как подтверждено многочисленными доказательствами в нейропсихологии, влияет на бессознательном уровне, избегая участки мозга, ответственные за контроль смысла. Измененные психологические состояния, такие как страх, депрессия,
потеря сил и фрустрация могут быть вызваны «агрессивными» образцами рэпа, хард-рока, панк-рока и
психоделической музыки. [5, c. 83; 8, c. 203]. Естественная потребность представителей молодежи
быть частью определенной субкультуры выражается именно в предпочтении определенных музыкальных жанров другим, такая специфика отношения к музыке сохраняет стабильность среди большинства
социальных слоев, что стоит учитывать при проведении воспитательной работы. Внимание стоит уделить разрыву между уровнем разработанности понятия «вкус» и эстетическим воспитанием в реальности и его стандартами. Рекомендовано внедрение дополнительных развивающих культурный вкус занятий в учебные заведения. Предполагается, что на таких занятиях различного уровня учащиеся будут
ознакомлены с различными музыкальными стилями классической музыки и популярной, таких как джаз,
авангард и прочие. Вовлечение студентов и активизация умственной деятельности будет осуществляться посредством дискуссионных элементов, таких как брэйнсторминг и деловые игры. Двойственная
причина основы музыкальных предпочтений выражается как в физиологически выраженной, так и
субъективно обусловленной структурой субъекта музыкального потребления. Таким образом, решение
разрыва рационального суждения явления культуры и его эмоционального постижения может быть
решено применяя концепцию единства индивидуального и общечеловеческого. Будучи основой многоXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численных современных направлений музыки, классика является связующим фундаментом взаимодействия слушателей. Этому факту стоит уделить особое внимание при формировании методологии
основы обучения музыкальных исполнителей различных жанров и в целом при воспитании вкусов в
музыке. Тем не менее, будет неверно отдавать предпочтение классике другим стилям музыки, поскольку объективная реальность указывает на стабильную популярность определенных музыкальных жанров. Мы избегаем определенного критерия дифференциации и ранжирования музыки, классификации
музыки по степени сложности и осуждения любителей «легкой» музыки. Современное общество отличается высокой ориентацией представителей молодежи на популярную музыку, являющуюся частью
массовой культуры. Играющая значительную роль в формировании общечеловеческих ценностей высокая классическая музыка имеет низкую востребованность среди молодых людей, народная музыкальная культура так же не пользуется достаточной популярностью. Ментальная ориентированность на
гедонизм и материальные ценности отчасти формируется под влиянием музыки. Это может объяснить
высокую популярность поп-музыки как инструмента развлечения, что формирующего образы, групповые стереотипы и темы. [7, c. 136]. Удовлетворении потребности во все более увеличивающихся объемах в легкой музыке ставит особенно актуальной задачу эстетической и культурной подготовки эстрадных исполнителей, обладающих высоким художественным вкусом и свободно владеющих различными инструментами выражения, свойственными музыке различного жанра.
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Аннотация: Инфодемия является одной из основных причин роста тревожности и фрустраций в современном обществе. Воспитание информационной культуры у взрослых и детей способно снизить
уровень негативного воздействия недостоверной, манипулятивной информации. Информационная
культура предполагает применение специальных психологических защит. Основной установкой при их
применении должно стать осознание необходимости вдумчивого осторожного потребления новостной
информации.
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PSYCHOLOGICAL PROTECTION OF THE INDIVIDUAL FROM THE DESTRUCTIVE EFFECTS OF
INFORMATION
Radchenko Irina Anatolievna
Abstract: Infodemia is one of the main reasons for the growth of anxiety and frustration in modern society. Education of information culture in adults and children can reduce the level of negative impact of unreliable, manipulative information. Information culture involves the use of special protective techniques. The main attitude in
their application should be awareness of the need for thoughtful careful consumption of news information.
Keywords: information and psychological security, anxiety, information culture, manipulation, infodemia, mass
media, psychological protection.
Для современного развития общества характерны глубокие изменения в политическом и экономическом устройстве общества, которые неизменно отражаются на психоэмоциональном, интеллектуальном и физическом состоянии людей.
В период пандемии вырос интерес к изучению влияния информации на психическое благополучие личности. Ученые разных стран признали, что воздействие противоречивых и зачастую недостоверных новостей стало одной из основных причин фрустраций и увеличения тревожности. Явление
неконтролируемого распространения сведений, касающихся пандемии, вернуло в актуальную научную
повестку феномен инфодемии. Наблюдения показали, что инфодемия изменяет поведение людей,
снижает эффективность мер, применяемых правительствами против распространения инфекции.
Обобщая исследования ученых, предпринятые в этом направлении, можно сделать вывод о том,
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что главное манипулятивное воздействие оказывают традиционные СМИ, социальные сети и мессенджеры. Так, по данным исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» в российских
социальных сетях в начале развития пандемии было зафиксировано почти два миллиона (1 951 143)
репостов слухов, псевдомедицинских советов, конспирологических трактовок новостей и панических
предупреждений о так и не случившихся событиях. Все они были посвящены новому вирусу COVID‑19
и борьбе с ним. Анализ поведенческих реакций населения на потребление контента показал, что люди
стремились получить информацию и найти в ней аргументы, поддерживающие их мировоззрение и
восприятие окружающей среды, открыто игнорировали информацию, с которой не согласны (а ее приверженцев подвергали буллингу и отправляли «в бан»). Кроме того, когда темой обсуждения становились острые вопросы, сообщество быстро поляризовалось, а их представители объединялись, собирая
огромное количество непроверенной информации в пользу своей точки зрения [1].
В исследовании китайских ученых Zhiwen Hu, Zhoungliang Yang, Qi Li, Yongfeng Huang было убедительно показано, как инфодемия может усилиться, а также стигматизировать и дискриминировать
различные группы общества [2]. Ряд российских исследователей, в том числе А.Ш. Тхостов и
Е.И. Рассказова, включили шквальное распространение зачастую недостоверной информации в число
основных стрессоров, приводящих к нарушению психического благополучия личности [3].
Туркулец С. Е. Листопадова Е.Е., Сокольская М.В. назвали медиа одной из причин социальной
стигматизации и связанных с нею тревогой, стрессом, депрессиями и т.п. [4].
Кисельникова Н.В., Сергоманов П.А. подготовили Индивидуальные психологические рекомендации в условиях эпидемии COVID-19, в которые включили раздел, касающийся защиты от информационных атак. В частности, в нем содержится рекомендация снизить потребление информационных материалов, нагнетающих панику – из соцсетей, газет, телевизора [5].
Даже учитывая факт такого масштабного негативного воздействия, совершенно очевидно, что
нельзя полностью отказаться от изучения актуальной информации – неосведомленность может привести к не меньшему стрессу, который будет только усугубляться в условиях социальной изоляции, карантина и сложностей в экономике и политической жизни.
Одним из способов разрешения сложившейся ситуации является воспитание и у взрослых, и у
детей информационной культуры, предполагающей применение специальных моделей психологической защиты.
Применению психологических защит для устранения причин психологического неблагополучия
уделено немало внимания в науке. Обобщая принятые мнения, можно отметить существование двух
представлений о психологических защитах: как о регулятивных системах, используемых против внутреннего дискомфорта (психоаналитический подход); и против внешнего воздействия.
В рамках второго подхода рассматривается способность личности критично и вдумчиво относиться к поступающей извне информации. По мнению большинства исследователей, она в неравной
степени развита у людей, однако поддается формированию в процессе обучения и саморазвития.
В рамках рассматриваемой темы психологическая защита от негативного влияния внешних факторов прежде всего предполагает намеренные усилия, предпринятые для осмысления, критики и оценки новостной информации.
Г.В. Грачев отмечает, что психологической защите от внешних воздействий присущи такие характеристики, как селективность и динамизм [6]. Селективность, или избирательность, проявляется в различной степени противодействия влиянию информации в зависимости от субъекта (канала или источника информации). Динамизм выражается в различной силе ее проявления – до полного непринятия и
блокирования информации, идущей от конкретного источника (глухая защита).
В качестве базовых защитных механизмов представляется целесообразным рассматривать следующие:
1) отказ от изучения отдельных каналов информации, от переписки с отдельными лицами, от
просмотра отдельных программ и т.д.;
2) блокировка информации, поступающей по не вызывающим доверия каналам, которая заключается в повышении негативизма, критичности и эмоциональной отчужденности при изучении данных;
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3) отсрочка реакций, выводов, оценок, задержка действий и принятия решений под воздействием недостоверной, фейковой информации;
4) игнорирование информации, содержащей манипуляции.
Система реагирования на новостную информацию представляет собой сложное образование,
которое предполагает применение комплекса моделей защиты личности на разных этапах восприятия
и обработки информации.
Процесс поиска и получения информации считаем возможным разделить на следующие этапы:
возникновение необходимости в поиске информации, принятие решения о поиске информации, выбор
канала или каналов ее получения, изучение информации, обработка информации.
Помимо представления о базовых моделях психологической защиты, для обеспечения информационно-психологической безопасности необходимо владеть приемами анализа новостной информации, знать способы выявления манипуляций сознанием в современных медиа, но самое ценное – понимать необходимость в проведении такой работы и видеть зависимость между психологическим благополучием и неконтролируемым «потреблением» информации.
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Аннотация: в данной статье рассматривается роль психолингвистики в обучении будущих психологов.
Введение курса психолингвистики в учебный план поможет студентам лучше понять свои профессиональные задачи, научиться использовать навыки невербального общения в ходе работы с людьми, а
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Abstract: this article examines the role of psycholinguistics in the training of future psychologists. The introduction of a psycholinguistics course into the curriculum will help students better understand their professional
tasks, learn how to use nonverbal communication skills while working with people, and also learn the basics of
neuro-linguistic programming.
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С момента внедрения такой науки, как психолингвистика, в нашей стране к ней относились как к
междисциплинарной области знания, которая представляла собой что-то между психологией и лингвистикой. Другими словами, данная наука рассматривалась в качестве симбиоза вышеуказанных двух
наук. Такое отношение к психолингвистике объяснялось тем, что у общества в то время не было точного понимания о том, что представляет собой система наук в целом, а понимания того факта, что различные области научных знаний могут взаимодействовать между собой, не было вовсе [1, с. 6].
В современных реалиях в нашем мире очень сильно развито межкультурное общение, и именно
поэтому оно стало объектов исследования в сфере многих наук, таких как, например, лингвистика, когнитивная психология, а также рассматриваемая нами в этой статье психолингвистика. Для межкультурной коммуникации необходим диалог культур, и именно поэтому психологи в своей практике могут
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встретить не только представителей своей родной культуры, но и многих других, и именно поэтому
психолог будет вынужден находить и правильно применять оптимизированные формы межкультурного
общения. Таким образом, можно сделать вывод о том, что психологу необходимо обладать навыками
речевого общения, правильно их использовать для достижения результата и ни в коем случае не доводить до возникновения конфликтов. Также психолог должен обладать достаточным представлением о
мире и сознании, о его образах. Возникновение противоречий между этими сознательными образами
может привести к тому, что цель межкультурной коммуникации может быть не достигнута. «Межкультурное общение является не только средством создания общего европейского сознания, но и как средство сохранения и поддержания собственной культуры: оригинальность собственной культуры осознается только в межкультурном общении на рубеже культур, точнее - на границе двух сознаний» [2, с. 63].
В основы консультативной работы психолога входят такие понятия, как сам процесс проведения
психологической консультации, интерпретация высказываний и действий клиента, который в силу тех
или иных обстоятельств обратился за помощью к специалисту, понимание и общение с клиентом
напрямую. Именно поэтому обучение студентов-психологов должно включать основы психолингвистики
для того, чтобы будущие специалисты могли правильно и грамотно использовать и строить свою речь
в процессе консультации, вести целенаправленную беседу, а также наиболее точно выражать свои
мысли. В то же время стоит добавить, что клиент, обратившийся к психологу, который умеет правильно
и логически выстраивать свою речь, сам, иногда даже не осознавая этого, тоже будет постепенно
учиться таким же навыкам ясного выражения своих чувств и мыслей. Это, по нашему мнению, не только повлияет на ход процесса консультирования, но и поможет как клиенту, так и психологуконсультанту, лучше понять состояние, эмоции, чувства и мысли человека, поскольку он научится более точно выражать свои мысли словами.
Сегодня изучению речи, ее аспектов, субъекту и объекту речевого поведение в рамках учебных
программ, предназначенных для подготовки психологов-бакалавров, не уделяется должного внимания.
Студенты могут ознакомиться с основами речи, с ее видами и функциями только как в качестве процесса на занятиях по таким дисциплинам, как «Общая психология» или же, если речь идет о нарушениях речи, то по дисциплине «Патопсихология». Таким образом, человек, как будущий клиент, с его
проблемами, переживаниями и тем, как он сможет их выразить и тем самым донести до психолога, не
ставится как объект изучения на всём протяжении обучения. Несомненно, существуют университеты, в
которых факультативно дается курс «Психолингвистики», но, к сожалению, таких ВУЗов в нашей стране
мало, такой практикой занимаются только те высшие учебные заведения, в которых готовят специалистов в области психолингвистики. В итоге мы получаем то, что юные психологи считают, что изучением
речевого поведения индивида должны заниматься только лингвисты. В то же время ученые-лингвисты
также считают, что изучение речи входит в их круг исследования, а потому не видят проблемы в том,
что берут на себя чужую работу [3, с. 43].
Одним из важных достижений на стыке таких наук, как нейролингвистика, психолингвистика, психоанализ является возникновение такого подхода в психологии, как нейролингвистическое программирование. НЛП (нейролингвистическое программирование) является одним из направлений в психологии и психотерапии. Согласно информации в «Психотерапевтической энциклопедии», нейролингвистическое программирование – это «модель человеческих коммуникаций и поведения, которая может
быть эффективно использована для организации или описания взаимодействий в психотерапии, педагогике, менеджменте с целью их оптимизации; современное направление постэриксоновской психотерапии (эриксоновский гипноз, позитивная психотерапия), разрабатываемое с 1975 г. американцами
Бендлером (Bandler R.) и Гриндером (Grinder J.) (математиком и лингвистом по базисному образованию) и их последователями» [4, с. 458]. Этот способ применяется для привлечения глубинных резервов
мозга, необходимых при психотерапевтическом лечении психических расстройств. В терапии такой
подход используется, когда нужно изменить в свою пользу поведение собеседника, когда ведутся ответственные переговоры, целью которых является незаметное привлечение оппонента на свою сторону, во время публичных выступлений, тестирования способностей человека.
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Для введения курса «Психолингвистика» в учебный план высших учебных заведений, необходимо определить его цели. К ним можно отнести:
 знакомство с историей возникновения и развития психолингвистики;
 рассмотрение и изучение методов психолингвистического анализа;
 вырабатывание у студентов понимания того, что представляет собой психолингвистика на
сегодняшний день;
 ознакомление студентов с системой терминов и понятий психолингвистики;
 помощь в овладении необходимыми навыками построения и использования речи и текста в
своей будущей профессии [5].
Таким образом, навыки, формируемые курсом «Психолингвистика», необходимы для успешной
адаптации бакалавра-психолога в условиях современного рынка труда, так как данный курс относится к
специальным профессиональным дисциплинам и является важным компонентом в теоретической и
практической подготовке специалистов.
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В рамках постмодерна, а позже и метамодерна происходит постепенное стирание границ между
низшей и высокой культурой. Человек потребляет продукты современной культуры, не разделяя ее на
высокую и низшую. Все представляет собой один общий поток смыслов, которые есть части общей истины, где каждая единица важна и самодостаточна. В нём нет места снобизму, элитизму, нет высокой и
низшей культуры [1]. Однако возможно ли полное стирание границ и какова роль высшей культуры в
массовом обществе?
По мнению Д. Белла, массовая культура – это своего рода организация обыденного сознания в
информационном обществе, особая знаковая система или особый язык, посредством которого члены
информационного общества достигают взаимопонимания [2; С. 96]. Человек уже так сильно погружен в
массовую культуру, что не представляет свою жизнь без потребления продуктов массовой культуры.
Как упоминалось ранее, в настоящее время нет разделения на высокую и низкую культуру, однако массовая культура в целом направленна на упрощение восприятия информации, что в целом меняет человеческое восприятие и мышление. Поколения заставшие разные этапы массовой культуры, которые соответствует разным периодам развития современного общества, имеют отличающиеся представления об культуре. Для старшего поколения культура – ценности, традиции, эталон. Для формирующегося поколения культура строится на иронии, новом взгляде на уже имеющееся, уход от традиционных форм [4].
В современной культурологии принято разделять массовую культуру на три потока (уровня): китч,
мид и арт, где первое – это примитивный и низкопробный товар, второе – нечто среднее, а третье –
высококачественные произведения [3].
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Э. Шилс также выделял культурную неоднородность и культурное многообразие массового общества с соответствующими этому уровнями культуры: высокая/изысканная (схожа с элитарной), средняя/посредственная и низшая/вульгарная [5].
Значимым признаком высшей культуры является серьезность избираемой основной темы и затрагиваемых проблем, глубокое проникновение в сущность явлений, согласованность восприятий,
утонченность и богатство выраженных чувств. Этот уровень никак не связан с социальным статусом, а
связан со способностью и желанием актора потреблять и обогащаться этим культурным багажом.
Средней культуре свойственна воспроизводимость, продукты культуры менее оригинальны, чем продукты высшей культуры. Она в большей мере репродуктивна и, хотя оперирует теми же жанрами, что и
высшая культура, проявляет себя также и в некоторых новых жанрах, еще не проникших в сферу высшей культуры. Низшая культура базируется на зрелищности, удержание внимания, включая минимальное содержание, помимо «низкого» продукта, включает «качественный» продукт, возникающий в результате массовизации и тиражирования продуктов элитарной культуры (изобразительное искусство,
музыка, стихи, романы, рассказы) – все то что не требует больших затрат на понимание и дополнительных знаний [4, С. 341-359].
Однако низший ее уровень распространён в наибольшей степени за счет компенсаторной функции. Человеку сложно сосредотачиваться на однотипной, трудоемкой работе и ему необходимо отвлечение от повседневных проблем, необходимо развлечение. Именно этот уровень коммерциализируется и имеет большую власть над массами, позволяя манипулировать ею для достижения экономических
и политических целей. Однако средний и высокие уровни – это адаптация высокой (элитарной) культуры, если ранее люди не имели доступа к данному уровню из-за ограничений: из-за статуса или неграмотности, то сейчас большинство имея равный доступ ко всем уровням культуры, не желают применять большие усилия для понимания «сложной» культуры, предпочитая ей «простую» культуру.
Массовая культура на первых этапах своего формирования являлась прослойкой между культурой элиты и других членов общества (народная культура). В период становления индустриального общества массовая культура была единственным вариантом перехода от народной культуры, свойственной для представителей традиционной общества, при этом не являющих потребителями элементов
элитарной культуры.
На ранних этапах формирования индустриального общества массовую культуру обезличивали,
занижая ее и противопоставляли высокой – элитарной культуре. Данное порицания массовой культуры
свойственно для эпохи модерна. Поскольку продукты элитарной культуры обладают аурой (уникальностью), ценностно-смысловой самодостаточностью, предполагают наличие определенного знания у потребителя (ценителя) данной культуры. Таким образом, элитарную культуру отождествляли с высокой
культурой, а массовую культуру за счет ее упрощенности и ориентированности на среднестатистического человека отождествляли с низшей культурой.
Однако массовая культура быстро трансформируется, приобретая новые границы и свойства в
зависимости от социокультурных систем, поскольку она является отражением состояния современного
общества. Массовость предполагает широкое потребление без наличия дополнительной подготовки
для потребления информации. Чем больше создается, тем больше потребляется, а спрос на большой
объем потребляемого контента приводит к созданию подобного контента, тем самым информация в
массовой культуре увеличивается в геометрической прогрессии, и тем самым люди погружаются в
массовую культуру [6].
Если в просветительской модели культуры эпохи модерна делался акцент на приобщении человека к «высокому», «вечному», то плюралистическая модель эпохи постмодерна основывается на гедонистической, коммуникативной, компенсаторной, креативной концепции. Происходит смягчение противоречия между элитарной и массовой культурами. Массовая культура впитывает в себя элементы
элитарной культуры для распространения этой уникального знания в широкое пользование, ведь для
элитарной культуры свойственно наличие определенной узкой группы потребителей и связь с социальным статусом.
Элитарная культура позиционировала себя как изысканное – высшее образование, благодаря
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которому формировалась интеллектуальная элита, соблюдение этикета, статус в обществе за счет военной или правительственной службы, приобщенность к изобразительному искусству, классической
музыке, опере, балету, философии, театру. Своего рода культурная база, которая поддерживала
структуру и функционирование общества. В настоящий момент отсутствует статусное ограничение к
образованию и культурному наследию. Массовое общество поглощает значительно большее количество культуры, чем любая другая эпоха, за счет низкой и посредственной культуры, а пропорциональный запас высшей культуры резко сократился. Гедонистическая и компенсаторная направленность
общественных процессов связанно с низким уровнем массовой культуры, которая в основном влияет
на досуг и распределение ценностных ориентиров в повседневной жизни акторов: снижается роль
высшего образования как института, при этом появляются новые формы познания: курсы, образовательные программы, научно-популярные лекции.
Наука изначально не была предназначена для широких масс и ей должны были заниматься лишь
отдельные личности, однако большинство людей общаются околонаучными терминами, понятиями и
имеют равную возможность выявить новые открытия и закономерности.
Преобладание китча в массовой культуре формирует одномерного человека, которым можно манипулировать и влиять на его сознание, все события будут восприниматься как шоу, без установления
причинно-следственных отношений [7], что может привести к хаосу (действия ради развлечения, зрелища, аморальное поведение) или тотальной диктатуре, а наличие высокой культуры, собственно посредственной культуры поддерживает культурную базу (ценности, нормы, традиции), критическое
мышление, желание познавать. Это дает возможность развиваться обществу, учитывая недостатки
нынешнего развития событий и рассматривая различные последствия тех или и иных событий при
этом вовремя предотвращая негативные.
Собственно, граница между высокой и низкой культурой стирается, точнее ярлыки, которые были
присвоены массовой и элитарной. Однако соотношение потребления высокого уровня культуры (арт) и
низкого уровня культуры (китч) наиболее значимо для изучения современного общества и для его
дальнейшего развития.
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Аннотация: в статье рассматриваются условия проявления инициативы сотрудников в современных организациях, а также оценка самостоятельности и предприимчивости работников культуры на основе результатов социологического исследования, проведенного в учреждениях клубного типа города Улан-Удэ.
Ключевые слова: инициативность, инициатива, система оплаты труда, стимулирование, работники
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STIMULATION OF THE INITIATIVE OF CULTURAL WORKERS
Tatarova Svetlana Petrovna,
Korotkov Efim Sergeevich
Abstract: the article discusses the conditions for the manifestation of the initiative of employees in modern
organizations, as well as the assessment of the independence and entrepreneurship of cultural workers based
on the results of a sociological study conducted in club-type institutions in the city of Ulan-Ude.
Key words: initiative, initiative, wage system, incentives, cultural workers.
Внедрение технологий во все сферы нашей жизни кардинально изменили мир, в которым мы живём и трудимся. Непрерывные социальные и экономические изменения, повышение сложности решения
повседневных задач, приводят к тому, что от человека требуется постоянная мобильность, гибкость,
владение новой информацией и технологиями. В связи с этим руководителю важно развивать адекватные средства и методы управления, находить новые способы поощрения активного и продуктивного
труда работников и стимулировать проявление инициативности и творчества на рабочем месте.
Когда руководитель поощряет инициативу в коллективе и стимулирует работников к высказыванию своих творческих идей, в ответ получает проявление инициативы со стороны сотрудников, которые стремятся предвидеть управленческие решения руководителя, не ждать указки сверху. В таком
коллективе специалисты предлагают своё решение проблем и высказывают свое видение управленческой ситуации на постоянной основе.
Данная статья основывается на авторском социологическом исследовании, проведенном в сентябре 2022 года в г. Улан-Удэ среди специалистов учреждений культуры клубного типа. В исследовании приняли участие творческий и технический персонал 4 учреждений города: МАУ КДЦ «Заречный»,
МАУ Городской культурный центр, МАУ КДЦ «Рассвет», ДК им. А. П. Вагжанова. Целью этой работы
является рассмотрение роли инициативы в коллективе, а также анализ существующих возможностей
для творческой самореализации сотрудников в организации.
В данной работе под инициативностью будем понимать волевое качество, благодаря которому
человек способен творчески подходить к решению задач. Это диктующая современностью активная
позиция, гибкость мышления и поступков человека. Она проявляется, когда у человека есть интерес к
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производственной деятельности, имеется глубокая заинтересованность в улучшении предлагаемых
услуг и повышении их качества, возникает желание к изменению ситуации к лучшему в организации в
целом. Очень важно чтобы инициативность проявлялась в работе осознанно и намеренно, а не как душевный порыв. Каковы основы проявления предприимчивости в опрошенных творческих коллективах,
можно увидеть из результатов проведённого исследования. Как и ожидалось, большинство опрошенных (34%) отмечают, что проявляют инициативу из желания улучшить деятельность организации, из
чувства ответственности за свою работу (31,9%).
Проявление инициативы характеризуется консолидацией физических и духовных сил, как результат реализации наработанного опыта и знаний. В нашем исследовании 25,5% респондентов демонстрируют способность к самостоятельным активным действиям именно из-за стремления применения полученных знаний и опыта (Рис.1).
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, почему в процессе
работы люди проявляют инициативу, вносят различные предложения?», в (%)
В качестве важных условий улучшения функционирования организаций можно выделить: получение желаемого эффекта при низких трудозатратах и получение максимального результата при минимальном расходовании ресурсов. Значительно выше показатели реализации данных вопросов в том
случае, когда поиском вариантов их решения занимаются не только руководитель, но и сотрудники организации. Результатом использования этой схемы образуется равноправный и равно ответственный
тандем «сотрудник- учреждение», возникает доверие, которое ведет к тому, что приносит всем пользу,
глубокую заинтересованность и ответственность сотрудников за успешную деятельность организации.
В случае если подобная практика партисипативного управления становится распространенной, то и
проявление инициативы имеет постоянное место. Как очевидно из результатов исследования, 89,3%
респондентов по разным причинам проявляют инициативу («мне нравится выходить с предложениями
об инновациях» -57,4%, «мне нравится брать ответственность на себя» - 31,9%), что отражает поощрение инициативы со стороны руководства учреждений культуры (Рис 2).
Вследствии постоянной поддержки инициативности, повышается активность сотрудников, их деятельность становится рациональной и направляется ими самими в нужное русло. Человек перестает
бросаться на всё подряд, концентрируется на поставленной задаче. Как правило, результат такого тандема устраивает обе стороны. В связи с этим очень важно создавать условия для проявления инициативности в коллективе. На наш взгляд, такими условиями могут стать:
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Четкое разделение обязанностей, работа в команде;
Инициативность не должна быть наказуемой;
Стимулирующая система оплаты труда;
Ощущение причастия сотрудника к общему делу;
Наличие компетенций и квалификации для реализации инициатив;
Доверие к сотруднику со стороны управляющего звена;
Понимание сотрудником целей, к которым стремится весь коллектив.

другое

6,4

Не выполняю указания руководства, считая их
неэффективными

2,1

При любой возможности перекладываю
ответственность на других

2,1

коитикую ситуацию в организации, но взамен ничего
0,0
не предлагаю
Мне нравится выходить с предложениями об
инновациях

57,4

Мне нравится брать ответственность на себя

31,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы относитесь к инициативе и ответственности в коллективе?», в (%)
Судя по результатам, отражающим высокую инициативность сотрудников, можем предположить,
что в обследованных учреждениях культуры руководитель создает перечисленные условия внутри организации.
Инициативность чаще всего стимулируется системой оплаты труда, которая отдает предпочтение тем, кто стремится повысить свой доход, и наделяя наиболее достойных правом на награды и
премии. Чтобы справедливо вознаграждать за результаты деятельности сотрудника, используют системы оплаты труда. Как правило, на низкую заработную плату приходят, сотрудники с низкой квалификацией, с отсутствием опыта, которому по большому счёту нечего терять. Но и платить такому сотруднику высокую зарплату не за что, если он не качественно выполняет свои задачи. Система оплаты
труда не дает выделять лишние средства тому, кто не достоин их получить и стимулирует тех, кто показывает высокий результат для организации.
Система оплаты труда должна стимулировать сотрудников на достижение результатов полезных
для организации. Система стимулирования должна быть гибкой и адаптирующейся к внешним и внутренним вызовам среды, а условия поощрения должны быть известны сотрудникам. Система оплаты
труда должна быть понятной, внятной, создавать чувство уверенности у сотрудников и создавать сотруднику возможность реализации своих амбиций.
Руководитель, имея такое эффективное средство должен грамотно распоряжаться им, развивая
инициативность, ответственность и продуктивность деятельности в коллективе. Хороший менеджер
постоянно повышает планку качества и ассортимента услуг, побуждая сотрудников на более высокие
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результаты, поиск новаций и внушая новую мотивацию работников. Стимулирование специалистов
может осуществляться как путем признания заслуг, так и через различные формы материального и нематериального поощрения: назначения премий, улучшение режима труда, организации удобного рабочего места, карьерный рост, повышение квалификации и т.д. Обращаясь к нашему исследованию, заключаем, что для части респондентов важно материальное вознаграждение. Так, 40,4% опрошенных
работников культуры выбрало ответ: «стремлюсь больше работать, чтобы зарплата была больше».
Однако в основе мотивации значительной доли респондентов становятся более высокие ценности.
Например, для 34% специалистов в сфере культуры, важны результаты коллектива, а для 25,5% приоритетно получение удовольствия от результатов их деятельности (Рис. 3).
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Ваша мотивация работать больше?», в (%)
Таким образом, результаты исследования показали достаточно высокий уровень проявления
инициативности специалистами учреждений культуры. Очевидно, что культурно-досуговые организации вкладываются в повышение эффективности каждого отдельно взятого работника, поскольку очевидно, что эффективность предприятия в целом от этого тоже возрастает. Руководители прикладывают усилия для повышения ответственности и самореализации специалистов, осуществляют «внутриорганизационную инвестицию» в трудовой потенциал коллектива посредством как материального, так и
не материального стимулирования.
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
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Аннотация: Культура в цивилизованном обществе выступает важнейшим ресурсом социальноэкономического развития, способствующим развитию человеческого капитала и передаче от поколения
к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм. Осознавая ее социальную
значимость культуры в развитии Российской Федерации Правительством Российской Федерации разработан Национальный проект «Культура», одним из основных направлений которого является внедрение в деятельность учреждений культуры современных форм и передовых цифровых решений организации культурных мероприятий. В статье представлена характеристика основных направлений цифровой трансформации культуры, а также определены ключевые организационные и финансовые проблемы реализации федерального проекта «Цифровая культура» на примере Челябинской области.
Ключевые слова: культура, государственная политика в сфере культуры, национальные проекты, федеральный проект «цифровая культура», цифровизация культуры.
DIGITALIZATION OF SERVICES AND FORMATION OF INFORMATION SPACE IN THE FIELD OF
CULTURE (ON THE EXAMPLE OF THE CHELYABINSK REGION)
Tutubalina Victoria Olegovna
Abstract: Culture in a civilized society is the most important resource of socio-economic development, contributing to the development of human capital and the transmission from generation to generation of traditional values and norms for Russian civilization. Realizing its social significance of culture in the development of the Russian Federation, the Government of the Russian Federation has developed a national project «Culture», one of
the main directions of which is the introduction of modern forms and advanced digital solutions for organizing
cultural events into the activities of cultural institutions. The article presents the characteristics of the main directions of digital transformation of culture, as well as identifies the key organizational and financial problems of the
implementation of the federal project «Digital Culture» on the example of the Chelyabinsk region.
Keywords: culture, state policy in the field of culture, national projects, federal project «digital culture», digitalization of culture.
Развитие Интернета привело к повсеместному внедрению информационно-коммуникационных
технологий. Сфера культуры не является исключением. Среди основных факторов, влияющих на внедрение цифровых решений в деятельность учреждений культуры: новые технологии, новые требования
к цифровой экономике и кадрам, «цифровое поколение», а также сохранение множества организационно-технических проблем организации культурного пространства, решить которые можно посредством
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цифровизации [1, с. 36].
Актуальность цифровой трансформации сферы культуры подтверждается и статистическими
данными. Так, согласно исследованиям Microsoft и TAdviser, более 85% опрошенных сотрудников музеев Москвы, Московской области и других субъектов признают необходимость внедрения цифровых
технологий в деятельность учреждений культуры. [2] Ограничительные меры на фоне стремительного
распространения коронавирусной инфекции продемонстрировали возможности использования передовых информационно-коммуникационных технологий в части организации культурных мероприятий.
Приоритетным направление является создание цифровых решений и продуктов для посетителей, например создание интерактивных навигационных панелей, использование виртуальных гидов,
технологии дополненной реальности и многое другое. Также с целью популяризации культурного
наследия среди молодежи отраслевыми органами государственной власти и учреждениями культуры
активно используются социальные сети. Однако уровень использования цифровых технологий зачастую зависит от финансовых возможностей учреждений, а также инициативности и заинтересованности
из работников и руководителей.
С целью обеспечения централизованного подхода в организации цифровой трансформации
культуры в рамках Национального проекта «Культура» Правительством Российской Федерации был
разработан и утвержден федеральный проект «Цифровая культура» (далее – Проект). Проект предполагает реализацию следующих мероприятий:
 создание виртуальных концертных залов (на едином портале «культура.рф» в режиме онлайн транслируются концерты, экскурсии, спектакли);
 создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектом, при посещении которых граждане могут получить дополнительную информацию о произведениях с использованием технологий дополненной реальности;
 оцифровка книжных памятников, фильмовых материалов Госфильмфонда России, архивных
документов, имеющих культурно-историческую ценность. [3]
Как отмечают исследователи, в рамках проекта инициативы сориентированы прежде всего на
оказание государственных услуг потребителю (от реального к виртуальному потреблению услуг сферы
культуры), что заметно сужает сферу культурной деятельности, где применяются цифровые технологии, не связанные напрямую с публичной сферой.
Реализация проекта обусловила необходимость решения следующих задач государственной политики в сфере цифровизации культуры:
 развитие законодательства, регулирующего возможность использования информационных
технологий в деятельности учреждений культуры;
 создание экономических, материально-технических и организационно-управленческих условий, обеспечивающих возможность цифровизации культуры;
 оказание государственной поддержки внедрения передовых цифровых решений в повседневную деятельность работников культуры;
 содействие развитию международного сотрудничества в сфере цифровизации культуры:
обмен лучшими практиками, развитие сетевого взаимодействия и др.
Челябинская область один из субъектов, участвующих в реализации федерального проекта
«Цифровая культура». Ответственным за разработку регионального компонента и его реализацию является Министерство культуры Челябинской области. К 2024 года планируется достижение следующих
показателей: организация шести виртуальных концертных залов; размещение пяти онлайн-трансляций
культурных мероприятий Челябинской области; создание шести мультимедийных гидов по выставочным проектам; оцифровка 1120 документов, обладающих признаками книжных памятников. [4]
Можно сделать вывод, что показатели регионального проекта характеризуются низким уровнем
охвата использования современных цифровых технологий в учреждениях культуры Челябинской области. Безусловно, онлайн-трансляция шести культурных мероприятий за четыре года для региона с активной культурно-досуговой деятельностью не позволяет говорить о системной цифровой трансформации.
Несмотря на наличие программно-проектных решений в области цифровизации культуры и поXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пытки совершенствовать правовые и организационные основы, сохраняются проблемы, среди которых:
 сохранение территориальной дифференциации ввиду недостаточного уровня проникновения Интернета в сельской местности;
 отсутствие мониторинга уровня удовлетворенности населения качеством и полнотой использования цифровых решений в деятельности учреждений культуры.
Отдельно необходимо упомянуть, что региональный проект не предусматривает привлечение
дополнительных источников финансирования. Например, это могут быть проекты государственночастного партнерства, средства привлеченные учреждениями культуры в рамках фандрайзинга и т.д.
Таким образом, запуск федерального проекта «Цифровая культура» - важный шаг в обеспечении
системного централизованного подхода в организации цифровой трансформации культуры, однако его
содержание и разработанные финансовые и организационные механизмы реализации не позволяют
обеспечить качественно новый уровень применения передовых цифровых решений в сфере культуры.
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Аннотация: в статье мы рассматриваем Government relations как новую для России сферу деятельности, главной целью которой является выстраивание долгосрочной, комфортной и предсказуемый системы взаимоотношений корпораций с органами государственной власти.
GR-специалисты должны обладать широкими компетенциями в области менеджмента, политологии,
юриспруденции, психологии и PR, чтобы эффективно выполнять свои профессиональные обязанности.
Наиболее велика роль GR в таких отраслях, как табачная, алкогольная, нефтяная, газодобывающая,
металлургическая, химическая, оборонная, потому что влияние государства в этих отраслях очень велико. GR-менеджеров мы можем рассматривать как посредников между бизнесом и государством.
GR-специалисты в своей деятельности используют такие технологии и средства, как: мониторинг; глубокая аналитика; форсайт; попадание в актуальную «повестку дня» профильных государственных структур; участие в работе различных рабочих групп, комиссий, консультационных и экспертных советов; государственно-частное партнерство; позиционирование положительного имиджа компании и ее деловой
репутации среди представителей властных структур; формирование общественной поддержки и др.
Ключевые слова: гавермент рилейшнз, форсайт, государственные решения, государственный заказ,
государственные субсидии, государственно-частное партнерство, стейкхолдеры.
GOVERNMENT RELATIONS AS A TECHNOLOGY OF INTERACTION WITH AUTHORITIES: THE
ESSENCE, TOOLS AND MAIN ACTIVITIES
Kurgaeva Zhanna Yurievna
Abstract: In the article, we consider Government relations as a new field of activity for Russia, the main goal
of which is to build a long-term, comfortable and predictable system of relations between corporations and
public authorities.
GR-specialists must have broad competencies in the field of management, political science, law, psychology
and PR in order to effectively perform their professional duties. The role of GR is greatest in such industries as
tobacco, alcohol, oil, gas, metallurgical, chemical, defense, because the influence of the state in these industries is very strong. We can consider GR managers as intermediaries between business and the state.
GR-specialists in their activities use technologies and tools such as: monitoring; deep analytics; foresight; getting into the current "agenda" of specialized state structures; participation in the work of various working
groups, commissions, advisory and expert councils; public private partnership; positioning a positive image of
the company and its business reputation among representatives of government agencies, the formation of
public support, etc.
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Что такое Government relations (GR)? В чем заключается его специфика? Какова роль данного
явления на федеральном уровне?
Под этим термином в мировой корпоративной культуре и науке понимается взаимодействие с органами государственной власти. Этот термин можно рассматривать с точки зрения менеджмента, политологии, юриспруденции и психологии. Но, прежде всего, понятие GR относится к менеджменту.
С точки зрения теории менеджмента GR – одна из подсистем коммуникационного менеджмента,
направленная на повышение интегральной прибыльности и обеспечения устойчивого развития бизнеса
компании за счет выстраивания долгосрочной, комфортной и предсказуемый системы взаимоотношений с профильными структурами федерального и регионального уровня, с отраслевыми ассоциациями,
некоммерческими общественными организациями, а также с органами государственной власти. [1]
GR как сфера деятельности появился примерно в 1950–60-х гг. в корпорациях Соединенных
Штатов Америки, в конце восьмидесятых годов данное явление распространилось в Западной Европе,
и примерно с двухтысячных годов GR и профессия GR-менеджера пришла в Россию.
Деятельность GR-специалистов направлена на взаимодействие с органами государственной
власти, на выстраивание прочных и долгосрочных отношений между компанией, в которой они работают, и профильными государственными структурами.
Из теории менеджмента известно, что цель создания любой компании – получение прибыли. Если какие-либо менеджеральные структуры в рамках корпорации не увеличивают прибыль или не сокращают издержки, то их ликвидируют. Как показывает огромное количество кейсов, GR-специалисты
существенно сокращают различного рода административные издержки для деятельности корпорации и
оказывают существенное влияние на деятельность корпорации, прежде всего на ее экономические показатели. [2]
Если мы возьмем топ-100 крупнейших корпораций России, то в их организационных структурах
мы обязательно увидим GR-департамент, то есть структурное подразделение по связям корпорации с
органами власти.
Самый крупный и эффективный GR-департамент сейчас действует в компании Роснефть. В этом
департаменте работает порядка 50 менеджеров, которые отстаивают интересы компании Роснефть в
органах государственной власти РФ.
GR – новая перспективная профессия в области менеджмента, которая объединяет навыки государственного и муниципального управления, политологии, PR и психологии. Не так давно журнал
Forbes назвал самые перспективные профессии, среди которых GR был поставлен на второе место в
этом рейтинге.
Каковы причины появления GR в России? Первая причина – интеграция России в международную корпоративную и бизнес-среду. В результате у нас появилось много новых профессий, которых
раньше не было: это аудиторы, маркетологи, пиарщики и др. Наиболее велика роль GR в таких отраслях, как табачная, алкогольная, нефтяная, газодобывающая, металлургическая, химическая, оборонная, потому что влияние государства в этих отраслях очень велико.
Главная цель GR - с помощью легальных форм воздействия на представителей публичной власти добиться принятия выгодного для компании официального властного решения.
Следует понимать, что там, где бизнесу от государства ничего не нужно, и государству от бизнеса тоже, никакого GR быть не может. GR появляется там, где государству что-то нужно от бизнеса и
бизнесу – от государства. Например, бизнес хочет получить государственные субсидии, налоговые или
таможенные льготы, снижение административных барьеров и другие преференции. Получая крупный
государственный заказ, корпорация добивается гарантированного сбыта своей продукции, ей уже не
надо участвовать в конкурентной борьбе с другими компаниями за покупателя и тратить на это огромные ресурсы. [3]
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Какие цели они преследуют при взаимодействии с органами государственной власти? Какие технологии и средства они для этого используют?
Работа GR-специалиста состоит из трех компонентов: 1) мониторинг, 2) форсайт, 3) донесение
информации, 3) попадание в актуальную «повестку дня» профильных государственных структур; 4)
участие в работе различных рабочих групп, комиссий, консультационных и экспертных советов; 5) государственно-частное партнерство; 6) позиционирование положительного имиджа компании и ее деловой репутации среди представителей властных структур и др.
Мониторинг – это процесс отслеживания нужной для компании информации в профильных органах государственной власти. Отслеживание всех документов, которые рождаются в профильных органах государственной власти и которые затрагивают или могут затрагивать финансовые интересы компании. Естественно, для этого нужно иметь связи в профильных органах государственной власти, связи
на уровне федерального собрания, на уровне федеральных органов исполнительной власти, в правительстве, в аппарате правительства, в администрации президента.
Мониторинг нужен для того, чтобы на самых ранних стадиях выявить и зафиксировать возможные негативные или позитивные решения, которые разрабатываются в органах государственной власти, которые могут оказать влияние на деятельность корпорации, прежде всего на ее финансовую деятельность. Причем надо выявить их на самых ранних этапах, когда эти решения еще засекречены или
еще находятся на стадии проработки.
Далее в руководстве компании проводится оценка, какое влияние может оказать то или иное государственное решение на деятельность компании: позитивное или негативное. После того, как эти тенденции были выявлены и оценены, начинается кампания по влиянию на процесс принятия решений.
Влияние может идти за счет внутренних ресурсов компании, привлечения профессиональных ассоциаций, профильной лоббистской фирмы, подключения PR-агентства и т. д.
GR-специалист за счет различных аргументов и фактов склоняет чиновника или депутата к выбору именно того решения, в котором заинтересована его компания. Таким образом, GR-специалисты
выступают как посредники между бизнесом и государством. [4]
GR-менеджеры часто используют в своей работе технологии форсайта, т.е. предвидения и прогнозирования Для этого необходим глубокий анализ большого массива данных, на базе которого можно
делать выводы, выявлять тренды и закономерности.
Форсайт также используется как технология переговоров с представителями органов власти, поиска консенсуса интересов и согласования позиций контрагентов и стейкхолдеров.
Сегодня активно развивается так называемое государственно-частное партнерство, где государство и бизнес на паритетных началах реализуют масштабные и дорогостоящие социально-значимые
проекты путем совместного их финансирования. В качестве примеров можно привести строительство
Крымского моста, трассы М-11 Москва–Санкт-Петербург, ЦКАД в Московской области, мосты через реки Кама, Лена и т. п. Как правило, успешный опыт участия корпорации в подобных проектах имеет для
нее большое имиджевое и репутационное значение. Получить право на участие в таких проектах государственно-частного партнерства – это тоже задача GR-департамента. [5]
Кроме того, GR-специалисты регулярно отслеживают решения, разрабатываемые органами власти, которые так или иначе касаются сферы деятельности или сферы интересов компании. Если это
решение оказывает положительное влияние на деятельность компании, тогда GR-специалисты делают
так, чтобы оно было обязательно принято, чтобы нигде не забуксовало, не было убрано «в долгий
ящик». Соответственно, они поддерживают принятие этого решения за счет своего влияния на органы
государственной власти (его можно определить, как лоббистский ресурс), за счет информационной
поддержки, аналитической поддержки и так далее.
Если же выявляется, что планируемое к принятию государством решение оказывает негативное
влияние на показатели компании, то соответственно GR-специалисты всячески блокируют это решение
или пытаются скорректировать его в свою пользу.
Предположим, GR-специалистам, работающим в компании, которая производит, например, автомобили, стало известно, что готовится снижение ввозных пошлин на автомобили иностранного произXXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

197

водства. Если ввозная пошлина снизится, соответственно, на автомобильный рынок России будет ввозиться все большее и большее количество импортных машин по более низким ценам. Соответственно,
это решение негативным образом повлияет на бизнес. В этой ситуации GR-менеджеры будут делать
все, чтобы это решение не было принято.
Или, например, компания узнает, что готовится решение о повышении таможенных пошлин для
ввоза в Россию подержанных автомобилей. GR-менеджеры компании понимают, что если это решение
будет принято, то экономические показатели вырастут, потому что сократится конкуренция, и компания
сможет продавать свой товар более эффективно, по более высоким ценам. Конечно, они предпримут
все средства и усилия для того, чтобы это решение было принято в максимально короткие сроки.
Следует понимать, что подобные решения могут быть выгодны одной группе и в то же время
противоречить интересам другой. Это столкновение различных интересов приводит к так называемым
экономическим войнам, которые ведут между собой GR-департаменты компаний-конкурентов.
GR-специалисты должны принимать активное участие в обсуждении стоящих перед органами
государственной власти вопросов и проблем. Главные задачи, которые они должны при этом решить,
это: попадание в актуальную «повестку дня» профильных государственных структур и участие в работе
различных рабочих групп, комитетов, комиссий и экспертных советов, которые действуют под эгидой
этих органов государственной власти и управления.
Эти площадки GR-специалисты затем могут использовать для презентации бизнес-проектов своей компании, которые могут заинтересовать эти властные структуры. Кроме того, эти площадки GRменеджеры могут использовать для позиционирования положительного имиджа и деловой репутации
своей компании во властных структурах.
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Аннотация: В статье рассказывается о результатах исследования основ правового аспекта обеспечения
национальной безопасности КНР в рамках официально опубликованных нормативно-правовых актов и
доктринальных документов. Рассмотрены уровни системы обеспечения национальной безопасности, которые включают как партийные, государственные органы, так и нормативно-правовые средства. Учитывая характер угроз, с которыми сталкивается Китай в последние годы: деятельность западных спецслужб
и неправительственных организаций, киберугрозы, санкции, терроризм, экстремизм, COVID-19 и др., Китай создал полноценную систему обеспечения национальной безопасности. Автор отмечает, что в КНР
система обеспечения национальной безопасности выстраивается вокруг партийной системы, центром
которой является Совет национальной безопасности Центрального комитета Коммунистической партии
Китая. Вокруг партийной системы выстроены государственная система обеспечения национальной безопасности, а также доктринальная и правовая подсистемы. При этом акцент делается на укрепление политической безопасности и создание четкой иерархии всех сфер национальной безопасности.
Ключевые слова: КНР, национальная безопасность, государственная безопасность, правовое обеспечение национальной безопасности, национальные интересы, угрозы безопасности страны.
THE BASICS OF LEGAL SUPPORT FOR NATIONAL SECURITY IN CHINA
Abdrakhimov Leonid Gimaditdinovich
Abstract: The article examines the basics of the legal aspect of national security of the PRC within the framework of officially published regulations and doctrinal documents. The levels of the national security system,
which include both party, state bodies and legal and regulatory means, are considered. Given the nature of
the threats China has faced in recent years: the activities of Western intelligence services and nongovernmental organizations, cyber threats, sanctions, terrorism, extremism, COWID-19, etc. China has created a full-fledged national security system. The author notes that China's national security system is built
around the party system, the center of which is the National Security Council of the Central Committee of the
Communist Party of China. The state system of national security, the doctrinal subsystem and the legal subsystem are built around the party system. The emphasis is on strengthening political security and creating a
clear hierarchy of all spheres of national security.
Key words: PRC, national security, state security, legal provision of national security, national interests,
threats to national security.
Вопрос обеспечения национальной безопасности (НБ) в настоящее время рассматривается многими странами как ключевой. Каждая из стран по-своему понимает значение этого понятия. Так, в РФ
НБ – «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации» [1].
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В КНР НБ трактуется «как относительное отсутствие опасности и свобода от внутренних и внешних угроз для государственной власти, суверенитет, единство и территориальная целостность, обеспечение благосостояния народа, сохранение устойчивого экономического и социального развития и обеспечение других жизненно важных национальных интересов» [13].
В США НБ – это «защита и развитие основных источников американской силы, включая народ,
экономику, национальную оборону и демократию внутри страны; содействие благоприятному распределению сил, чтобы сдерживать и не позволять противникам напрямую угрожать США и союзникам,
препятствовать их доступу к глобальному общему достоянию или доминированию в ключевых регионах; поддержание стабильной и открытой международной системы, подкрепленной сильными демократическими союзами, партнерствами, многосторонними институтами и правилами» [8].
Для достижения состояния НБ каждое государство выстраивает систему ее обеспечения, которая понимается как «совокупность органов, сил и средств обеспечения, осуществляющих меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, направленные
на обеспечение безопасности личности, общества и государства» [6].
Для этого создаются правовые подсистемы системы обеспечения национальной безопасности
(СОНБ) путем принятия нормативно-правовых актов, принципов и норм, регулирующих отношения в
различных сферах безопасности, разграничение направлений деятельности органов государственной
власти, формирование или преобразование органов обеспечения безопасности и механизмов контроля
и надзора [7].
Так, Китай начал активно заниматься созданием правовой подсистемы СОНБ с конца 80-х годов
прошлого века. В настоящее время в КНР создана СОНБ, включающая органы партийной, государственной власти и безопасности, а также нормативно-правовые акты и доктринальные документы [3, с.
16], которые направлены на противодействие деятельности, которая угрожает национальной безопасности, политической стабильности, социальному порядку и т. д. [4].
При этом для исследователей является примечательным, что «через принимаемые в КНР в последние годы законы и подзаконные акты, в том числе по создаваемым органам партийного и государственного управления, можно проследить не только особенности правового развития страны, но и понять происходящие внутри нее политические процессы» [2, с. 63]. Эти процессы показывают, что Китай, следуя традиционному «пути с китайской спецификой», перенимает у других стран лучшие практики в сфере обеспечения НБ и успешно их внедряет в своих реалиях.
Так, в Китае после прихода нового поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином в ноябре
2013 года был учрежден верховный уровень СОНБ – Совет национальной безопасности Центрального
комитета Коммунистической партии Китая (СНБ ЦК КПК)（中央国家安全委员会） (в прямом переводе – «Комитет (Совет) государственной безопасности») [9], который стал главным органом СОНБ
КНР, закрепив руководящую роль компартии Китая в стране. Мы рассматриваем это как беспрецедентный шаг в процессе институализации центрального органа руководства НБ, так как известно, что
наиболее трудным в жизни любого государства является переход власти от одной команды руководителей к другой, при этом контроль ключевых сфер НБ в переходный период является очень важным
для обеспечения стабильности государства.
В предыдущие годы при смене председателей КНР происходил плавный переход полномочий к
новому руководителю путем оставления за сменяемым председателем должности председателя Центрального военного совета. Теперь после создания СНБ ЦК КПК процесс передачи власти следующему
поколению руководителей, вероятнее всего, будет происходить по сценарию, когда при избрании нового генерального секретаря ЦК КПК сменяемые партийные руководители будут передавать полномочия
не сразу после прихода новой команды, а постепенно, оставаясь как бы в стороне от происходящих
процессов, но при этом не выходя из партии. Таким образом создается уникальная система, когда партийный руководитель, являясь членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК, при оставлении своей
должности в СНБ ЦК КПК как бы покидает пост государственный, например Премьера Госсовета или
главы МИД, или начальника ОШ ЦВС, но остается в партийной системе в рамках политбюро ЦК КПК
или ЦК КПК, находясь уже на другой государственной должности, при этом у него не возникает желаXXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния «раскачивать лодку» или каким-то образом негативно влиять на работу нового должностного лица,
так как процесс передачи власти происходит не на государственном уровне, а на уровне партийном,
который является закрытым и изолированным от государственной системы.
Так, следуя этой логике, в Совет вошли ключевые партийно-государственные руководители Китая: председатель совета – Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин (он же занимает пост Председателя КНР и Председателя ЦВС), заместители – члены постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ли
Кэцян (Премьер Госсовета) и Ли Чжаньшу (Председатель ВСНП), фамилии и должности остальных
членов СНБ не приводятся, однако известны сферы, которые эти должностные лица контролируют:
МИД, Министерство государственной безопасности (МГБ), Министерство общественной безопасности
(МОБ), Объединений штаб Центрального военного совета (ОШ ЦВС) и др.
Наряду с СНБ ЦК КПК в КНР в качестве второго уровня СОНБ можно выделить следующие институты государственной власти: Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) и Постоянный комитет ВСНП (ПК ВСНП), Председатель КНР, Госсовет, ЦВС, Центральные органы государственного управления, местные комитеты ВСНП и местные ПК ВСНП от уровня уезда и выше, местные органы народного правительства, правительства Гонконга и Макао, Народный суд и Народная прокуратура, Органы государственной безопасности [10].
После образования СНБ ЦК КПК на первом заседании была выдвинута «Концепция комплексной
национальной безопасности» (ККНБ) (总体国家安全观) (в прямом переводе – «Общая государственная безопасность»), которую можно считать третьим уровнем СОНБ Китая. В Концепции были определены следующие традиционные и нетрадиционные угрозы: угрозы выживания и развития суверенных
государств и человечества в целом, политические и военные угрозы, терроризм, транснациональная
преступность, экологические угрозы, наркотрафик, эпидемии и стихийные бедствия, подрывная и сепаратистская деятельность враждебных сил в Гонконге, Тайване, Синьцзяне, Тибете и Южно-китайском
море [5, с. 138].
В концепции отмечается, что созданы система национальной безопасности, включающая Совет
национальной безопасности ЦК КПК, механизм координации национальной безопасности и управления
чрезвычайными ситуациями; обеспечивается безопасность государственной власти, институциональная
и идеологическая безопасность; укрепляется пропаганда и образование в области национальной безопасности с охватом всех возрастов и слоев населения, которая, на наш взгляд, является эффективной.
Также к доктринальным и концептуальным документам относятся «Белые книги КНР», которые
можно отнести к четвертому уровню СОНБ, например: «Тайваньский вопрос и дело объединения Китая
в новую эпоху», «Китайская молодежь в новую эпоху», «Развитие спорта и защита прав людей с ограниченными возможностями в Китае», «Китайский космос – 2021», «Экспортный контроль Китая», «Развитие демократии в Гонконге в условиях "Одна страна – две системы"», «Демократия в Китае», «Китайско-африканское сотрудничество в новую эпоху», «Политика и действия Китая по решению проблемы
изменения климата», «Сохранение биоразнообразия в Китае», «Общее малое благосостояние Китая»,
«Развитие населения в Синьцзяне», «30 лет участия китайских военных в миротворческих операциях
ООН», «Труд и безопасность занятости в Синьцзяне», «Китай в борьбе с новой эпидемией коронавирусной инфекции», «Продовольственная безопасность в Китае», «Китай и мир в новую эпоху», «Работа во имя счастья народа: 70 лет прав человека в новом Китае», «Равенство, развитие, совместное использование: развитие и прогресс женского бизнеса в новом Китае за 70 лет», «Ядерная безопасность
в Китае», «Факты и позиция Китая по экономическим и торговым трениям между Китаем и США» [15] и
т. д. Всего около 200 документов, которые выражают концептуальные взгляды руководства Китая на
различные проблемы национальной безопасности.
Кроме того, среди доктринальных документов наиболее интересным является принятие в 2021
году «Стратегии национальной безопасности КНР на 2021-2025 гг.» ((国家安全战略（2021－2025年
）) [11]. Документ является закрытым, однако в той части, которая была опубликована в СМИ, говорится, что «…нужно придерживаться политической безопасности и хорошо координировать работу по
обеспечению национальной безопасности в ключевых областях, ключевых регионах и ключевых
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направлениях, таких как: политическая, экономическая, социальная, научно-техническая, безопасность
в новых областях, продовольственная безопасность, энергетическая и безопасность минеральных ресурсов, безопасность важных объектов инфраструктуры, а также усилить защиту безопасности зарубежных интересов, твердо охранять безопасность государственной власти, институциональную и
идеологическую безопасность, внимательно следить и решительно бороться со всеми видами проникновения и подрывной и разрушительной деятельности…» [11].
Следующим уровнем правовой основы обеспечения НБ является законодательный, к которому
относятся: Конституция КНР, законы КНР (аналог федеральных законов в РФ), указы Председателя
КНР (аналог указов Президента РФ), подзаконные акты и положения.
Так, в КНР за последние годы были приняты следующие законы: «О сохранении государственной
тайны» (中华人民共和国保守国家秘密法), «О государственной безопасности» («国家安全法»), «О
борьбе со шпионажем» (中华人民共和国反间谍法), «О военном положении»（中华人民共和国戒
严法）, «О борьбе с терроризмом» (中华人民共和国反恐怖主义法), «Об управлении внутренней
деятельностью иностранных неправительственных организаций» (中华人民共和国境外非政府组织
境内活动管理法), «О национальной разведке» (中华人民共和国国家情报法), «О криптографии»
(中华人民共和国密码法), «О борьбе с сепаратизмом» (反分裂国家法), «Об обеспечении национальной безопасности в Специальном административном районе Гонконг» （中华人民共和国香港特
别行政区维护国家安全法）, «Об охране военных объектов» (中华人民共和国军事设施保护法),
«О транспортной коммуникации в сфере государственной обороны» (中华人民共和国国防交通法),
«О национальной обороне» (中华人民共和国国防法), «О народной вооруженной полиции» （中华
人民共和国人民武装警察法）, «О морской полиции» （中华人民共和国人民海警法）, «О воинской обязанности» (中华人民共和国兵役法), «О противодействии монополиям» (中华人民共和国
反垄断法), «О противодействии иностранным санкциям» （中华人民共和国反外国制裁法）, «О
народонаселении и планировании рождаемости» （中华人民共和国计划生育法）, «О научнотехническом прогрессе» （中华人民共和国科学技术进步法）, «О кибербезопасности» (О сетевой
безопасности) (中华人民共和国网络安全法), «О безопасности данных» (中华人民共和国数据安
全法), «О защите дикой природы» (中华人民共和国野生动物保护法), «О минеральных ресурсах»
（中华人民共和国矿产资源法）, «О ядерной безопасности» (中华人民共和国核安全法), «О биобезопасности» (中华人民共和国生物安全法), «О разведке и разработке ресурсов в районе глубоководного морского дна» (中华人民共和国深海海底区域资源勘探开发法), обновленный уголовный кодекс （中华人民共和国刑法） [14] и др. Эти законы стали основой нормативно-правового
регулирования всех 16 сфер НБ.
Среди вышеперечисленных законов базовым законом в сфере НБ для Китая стал принятый 1
июля 2015 года Закон КНР «О национальной безопасности» （中华人民共和国国家安全法）(в прямом переводе – «О государственной безопасности») , в котором были определены основные задачи
национальной безопасности в 16 сферах НБ: политическая, территориальная, военная, экономическая,
культурная, социальная, научно-техническая, сетевая, экологическая, ресурсная, ядерная, безопасность
интересов за рубежом, биологическая, космическая, безопасность полюсов Земли, безопасность глубо-
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ководных морей. Эти сферы безопасности приведены в иерархическом порядке. В законе впервые были
прописаны все сферы безопасности с конкретным содержанием задач по их обеспечению.
На рисунке ниже приведены сферы безопасности на китайском языке:

Рис. 1. Сферы безопасности [12]
Таким образом, в настоящее время Китай, следуя пути развития с «китайской спецификой», создал полноценную СОНБ, похожую на СОНБ РФ и США, но при этом имеет свои отличия, прежде всего
в создании СОНБ вокруг партийной системы, во главе которой был учрежден СНБ ЦК КПК. Все члены
СНБ являются членами компартии Китая и при этом занимают государственные должности. Это, понашему мнению, является важным, в особенности при передаче власти следующему поколению руководителей Китая, создавая как бы «страховочную систему» руководства страны. При этом КНР практически завершил создание нормативно-правовой базы СОНБ: доктринальные документы (Концепция
комплексной национальной безопасности, Белые книги, Стратегия национальной безопасности 20212025 гг.) и законы, которые стали основой правовой подсистемы СОНБ КНР. Для мирового сообщества
интересны законодательные решения в сферах Интернета и информационной безопасности. В последующем ожидается дальнейшая работа по подготовке СОНБ КНР к «плавному» переходу власти к новому поколению руководителей, а также к возрастающей конкуренции с США.
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при Прeзидeнтe Рoccийcкoй Фeдeрaции

Аннотация: В данной статье авторами был проведен анализ реализации полномочий Управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга, а
также рассмотрены некоторые проблемы. Выявлены основные факторы и условия оптимизации деятельности администрации Кировского района города Екатеринбурга по кадровому обеспечению средних общеобразовательных учреждений).
Ключевые слова: вакансия, учреждение, кадровая работа, непрерывное образование, русский язык,
Кировский район города Екатеринбурга, проведение аттестации, формирование резерва кадров, Гимназия, свободный.
IMPLEMENTATION OF THE POWERS OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION OF THE KIROVSKY
DISTRICT OF YEKATERINBURG AND SOME PROBLEMS
Antoshin Valery Alekseevich,
Gavrilova Valentina Sergeevna
Abstract: In this article, the authors analyzed the implementation of the powers of the Department of Education of the Kirovsky district of the Department of Education of the Yekaterinburg City Administration, and also
considered some problems. The main factors and conditions for optimizing the activities of the administration
of the Kirovsky district of Yekaterinburg for staffing secondary educational institutions are identified).
Keywords: vacancy, institution, personnel work, continuing education, Russian language, Kirovsky district of
Yekaterinburg, certification, formation of a reserve of personnel, Gymnasium, free.
На сегодняшний день ситуация в сфере среднего образования существуют следующие проблемы:
 Недостаточный уровень профессиональной компетентности,
 Не организована система самообразования педагогов как средства профессионального и
саморазвития,
 Недостаточно реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере кадрового
обеспечения научно обоснованными рекомендациями, опираясь на которые можно способствовать
профессиональному росту и профессиональной успешности каждого педагога.
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«Условия эффективного профессионального развития педагогов:
 использования потенциала социума (ресурсы поддержки и совершенствования);
 организации единой системы сопровождения процесса профессионального развития педагога (индивидуальная траектория развития педагога);
 учета особенностей профессионального развития специалиста на всех этапах его педагогической деятельности в общеобразовательной организации;
 участия педагога в новых для него формах профессиональной педагогической деятельности
(научно-методической, управленческой, исследовательской (проектной) и т. д.);
 обеспечения сетевого взаимодействия социальных институтов». [1]
В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении главного
результата - качественного образования школьников играет профессионализм педагогических и управленческих кадров. Поэтому одной из приоритетных задач при определении стратегии развития системы образования России на период до 2023 года является создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающей развитие
профессиональных компетенций педагогов.
Таблица 1
Список вакансий в школах Кировского района города Екатеринбурга
№
ОО/ 24 35 36 37 43 45 47 82 88 10 12 13 13 145 14 15 151 157 164
предмет,
по
8 5 0 4
6 0
которому
предварительно
имеется
вакансия (количество ставок)*
Русский язык
0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
1
1
Литература

0

0

0

0

0

0

0

165

176 Ц Итого:
О
Т

0

1

1

12

0 0 0

0

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0

4

Иностранный
0 1 2 0 2 0 0 0 0 0
язык
указать какой анг анг
анг анг
ан
фр., нем, англ. 0 л. л. 0 л. л
гл
МХК
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

1

2

0

1

1

1

2

0

1

0

14

0

анг
ан анг анг
анг л 0 л л. л. англ
0 0 0 0 0 0
0
0

0

англ
0 0

0

ИЗО

0

1

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

История

0

0

1

0

1

0

0

0 0 0

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

5

Обществознание
Математика

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0

0 0 0

0

1

1

1

0

0

1

0

2

0

0

0

9

Информатика

0

1

1

1

0

0

0

0 1 0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

7

Биология

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Физика

0

1

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Химия

0

0

1

0

0

1

0

0 0 0

0

1

0

0

1 0,5

0

0

0

0

0

0

4,5

География

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Физическая
культура
ОБЖ

0

1

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Музыка

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Технология

0

1

0

0

0

0

0

0 0 0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Учитель
начальных

1

3

0

0

0

1

0

0 0 0

0

1

1

0

1

0

0

2

2

0

3

0

15
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№
ОО/ 24 35 36 37 43 45 47 82 88 10 12 13 13 145 14 15 151 157 164
предмет,
по
8 5 0 4
6 0
которому
предварительно
имеется
вакансия (количество ставок)*
классов
Педагог
дополнительного
образования
Педагогорганизатор
Педагогбиблиотекарь
Педагогпсихолог
Старший вожатый
Социальный
педагог
Заместитель
директора
Учительлогопед
Тьютор

165

176 Ц Итого:
О
Т

0

3

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

0

1

0

0

0 0 0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

4

0

0

0

0

1

1

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

4

0

0

1

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Очевидно, что в образовательных организациях осуществляется совмещение должностей
педагогов:
 учитель начальных классов (15 свободных вакансий);
 учитель иностранных языков (14 свободных вакансий);
 учитель русского языка (12 свободных вакансий).
Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что на сегодняшний день имеется 110,5 вакантных ставок в средние общеобразовательные учреждения.
В образовательных организациях имеются педагоги-психологи и социальные педагоги, но пока
не во всех школах.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Образовательные
учреждения с полным
штатом сотрудников

Образовательные
учреждения, где имеется
одна свободная вакансия

Образовательные
учреждения, где имеется
несколько свободных
вакансий

Стаж работы 0-3 лет

Стаж рабоы 4-10 лет

Стаж работы 11-20 лет

Стаж работы более 20 лет

Стаж работы 11- 20 лет

Рис. 1. Стаж работы педагогов в анализируемых учебных заведениях
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На основе данных Управления Образования Кировского района города Екатеринбурга на 25 октября 2022 г. мной были проанализированы следующие средние общеобразовательные учреждения:
МБОУ СОШ № 82, МАОУ Гимназия № 108, Лицей № 88, МАОУ Гимназия № 47,МБОУ СОШ № 165,
МБОУ СОШ № 145, МБОУ СОШ № 164, МАОУ Гимназия № 176.
Исходя из приведённых данных можно сделать следующие выводы:
Наименьшая нехватка кадров имеется в:
 МБОУ СОШ № 82, МАОУ Гимназия № 108, - вакантные места отсоветуют.
 Лицей № 88, МАОУ Гимназия № 47, МБОУ СОШ № 165- в данных учреждениях имеется по
одному вакантному месту.
Наибольшее количество свободных вакансий имеется в:
МБОУ СОШ № 145(12 вакансий), МБОУ СОШ № 164 (9 вакансий), МАОУ Гимназия № 176 (8 вакансий).
160

140
120
100
80
60
40
20
0
Высшее образование

Средне-Специальное
образование

Образовательные учреждения с полным штатом сотрудников
Образовательные учреждения, где имеется одна свободная вакансия
Образовательные учреждения, где имеется несколько свободных вакансий

Рис. 2. Уровень образования педагогов анализируемых образовательных учреждений
Таблица 2
Процентное соотношение уровня образования педагогов в анализируемых образовательных
учреждений
Уровень
Образовательные учреОбразовательные учреОбразовательные учреобразования
ждения с полным штатом
ждения, где имеется одна
ждения, где имеется несотрудников
свободная вакансия
сколько свободных вакансий
Высшее
95 %
97 %
90 %
Средне5%
3%
10 %
специальное
Практически все педагогические работники имеют высшее образование (таблица 2) 94% педагогов. Незначительная часть работников прошла профессиональную переподготовку в случае отсутствия
базового образования.
Имеется ряд проблем кадровой политики в сфере образования:
 недостаточный приток молодых кадров;
 низкий уровень повышения квалификации работников;
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 недостаточность информации о формировании резерва кадров и проведения аттестации.
В связи с этим обозначим основные направления совершенствования кадровой работы в Средних Общеобразовательных учреждениях Кировского района города Екатеринбурга:
1. Увеличить приток молодых кадров.
2. Ввести индивидуальные планы профессионального развития учителей.
3. Обеспечить непрерывное образование для учителей.
4. Ввести обязательную разработку программ по профессиональному развитию сотрудников;
5. Повысить уровень работы с кадрами, с учетом накопленного в течение многих лет отечественного и зарубежного опыта в системе кадровой работы в образовательных учреждениях;
6. Сделать более доступной информацию о формировании резерва кадров и проведения аттестации.
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